
ЖДЕМ ВАС В МАРТЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ 
КНИГИ 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Большеключинская библиотека– филиал №1 

1 Неделя ДиЮК «Неделя 

литературного кайтсёрфинга» 

День I -  Праздник книги  
«Читайте вместе и будьте 

счастливы!» 

22 марта 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

2 День 2-«Научная  волна» 

Интеллектуальная игра  

«Наука - это мы» игровая программа 

 

23 марта 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

3 День3-«Детективная волна» 

Библиотечное расследование 

«Подозревается гражданка в 

лаптях…» 

24 марта 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

4 День 4-«Встречная волна» 

Викторина  

«Сокровища книжного мира» 

(по книгам- юбилярам 2021) 

 

25 марта 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

5 День 5- «Интерактивная волна» 

Лаборатория юных математиков, 

физиков, химиков  

«Неизвестные факты об известных 

открытиях» 

26 марта 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

6 
День 6- «Игровая волна»  

«Книжно-игровая КАЙТавасия» 

 

27 марта 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

Новокамалинская библиотека – филиал №2 
7 

Игра – представление 
«Книга- лучший друг ребят» 

22 марта 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(село Новокамала, 

Советская, 20а) 



8 Познавательно - экологическая 

программа 
«Сезон говорливой воды» 

(Всемирный день воды) 

23  марта 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(село Новокамала, 

Советская, 20а) 

9 

Занимательный урок – познание 

«Да здравствует, наука!» 

24марта 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(село Новокамала, 

Советская, 20а) 

10 
Час общения 

«Путешествие по стране 

Толерантности» 

25 марта 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(село Новокамала, 

Советская, 20а) 

11 

Игровая программа 
«Быть здоровым – тоже наука» 

26 марта 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(село Новокамала, 

Советская, 20а) 

12 

Подведение итогов 

Награждение. 

27 марта 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(село Новокамала, 

Советская, 20а) 

Переясловская библиотека – филиал №3 

13 День первый: 
«Разговор о науках: от химии до 

астрономии» 

Игровая программа «Весёлые науки 

без скуки» 

 

22 марта 

13:00 ч. 

Переясловская 

библиотека-филиал 

№ 3 (с. Переясловка, 

ул. Советская, 8) 

Телефон: 1-18 

14 День второй: 
«Разговор об экологии» 

Книжная выставка «Мир заповедной 

природы» 

Экологический турнир 
«Знатоки природы» 

23 марта 

13:00 ч. 

Переясловская 

библиотека-филиал 

№ 3 (с. Переясловка, 

ул. Советская, 8) 

Телефон: 1-18 

15 День третий: 
«Разговор о космосе» 

Книжная выставка 
«Меж звёзд и галактик»» 

Астрономический калейдоскоп « 

Что такое звёзды?» 

24 марта 

13:00 ч. 

Переясловская 

библиотека-филиал 

№ 3 (с. Переясловка, 

ул. Советская, 8) 

Телефон: 1-18 

16 День четвертый: 
«Разговор о роботехнике» 

Конкурс 

«Самый лучший – мой робот» 

 

25 марта 

13:00 ч. 

Переясловская 

библиотека-филиал 

№ 3 (с. Переясловка, 

ул. Советская, 8) 

Телефон: 1-18 

17 День пятый: 
«Разговор о динозаврах» 

Книжная выставка «След 

динозавра» Интеллектуальная 

викторина «Миллион лет до нашей 

эры» 

Настольная игра «Страна 

26 марта 

13:00 ч. 

Переясловская 

библиотека-филиал 

№ 3 (с. Переясловка, 

ул. Советская, 8) 

Телефон: 1-18 



динозавров» 

18 День шестой: 
«Научно и не скучно» 

Интеллектуальный марафон 

«Как наука помогает нам в жизни» 

Подведение итогов Недели. 

Награждение участников. 

27 марта 

13:00 ч. 

Переясловская 

библиотека-филиал 

№ 3 (с. Переясловка, 

ул. Советская, 8) 

Телефон: 1-18 

Бородинская библиотека – филиал №4 

19 

Увлекательные эксперименты 

« В гостях у тети Физики» 

 

22 марта 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

20 

Медиа-час 

«Инновации в нашей жизни» 

 

23  марта 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

21 

Информационный урок 

«Был первым в космосе Гагарин» 

(ко Дню рождения советского 

лётчика-космонавта Юрия Гагарина) 

24  марта 

 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 

22 

Познавательный час 

«По страницам великих открытий» 
25  марта 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

23 

Вечер тайн, загадок и открытий 

«Невероятно, но факт» 26 марта 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

24 

Путешествие по галактике 

«Космос – вечные просторы» 
27 марта 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

Двуреченская библиотека – филиал №5 

25 День первый: 
«Первые шаги в науку» 

Игровая программа 
«Весёлые науки без скуки» 

Книжная выставка«Изобретатели и 

их изобретения» 

22 марта 

14:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека-филиал 

№ 5 (с. Двуречное, 

ул. Садовая, 2) 

Телефон: 1-25 

26 День второй: 
«Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» 

Книжная выставка«Энциклопедии 

23 марта 

14:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека-филиал 

№ 5 (с. Двуречное, 

ул. Садовая, 2) 



для любознательных» 

Час вопросов и ответов 
«Мы интересны миру – мир 

интересен нам» 

Телефон: 1-25 

27 День третий: 
«Твори, выдумывай, пробуй» 

Книжная выставка 
«Учение с увлечением» 

Творческая мастерская «Чудеса из 

ничего» 

24 марта 

14:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека-филиал 

№ 5 (с. Двуречное, 

ул. Садовая, 2) 

Телефон: 1-25 

28 День четвертый: 
«Разговор об экологии» 

Литературная игра-путешествие 

«В стране доброго волшебника» 

/посвященная творчеству писателя-

натуралиста М.М. Пришвина/ 

Книжная выставка 
«Я с книгой открываю мир природы» 

25 марта 

14:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека-филиал 

№ 5 (с. Двуречное, 

ул. Садовая, 2) 

Телефон: 1-25 

29 День пятый: 
«Мир динозавров» 

Книжная выставка«Динозавры, кто 

они?»Интерактивная 

встреча«Читаем о динозаврах, 

рисуем динозавров, играем с 

динозаврами» 

26 марта 

14:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека-филиал 

№ 5 (с. Двуречное, 

ул. Садовая, 2) 

Телефон: 1-25 

30 День шестой: 
«Научно и не скучно» 

Интеллектуальный марафон 

«Как наука помогает нам в жизни» 

Подведение итогов Недели. 

Награждение участников. 

27 марта 

14:00 ч. 

Двуреченская 

библиотека-филиал 

№ 5 (с. Двуречное, 

ул. Садовая, 2) 

Телефон: 1-25 

Успенская библиотека – филиал №6 

31 Открытие Недели детской книги 

 

Познавательный час 

«О, сколько нам открытий чудных» 

 

 

22 марта 

 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

32 

Литературная игра 

«В стране доброго волшебника» 

23 марта 

 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

33 
Информационно -  познавательная 

игра 

«Изучая Вселенную» 

24 марта 

 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

34 
Викторина 

«Мальчик из чемодана, или Как 

быть человеком?» 

25 марта 

 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

35 Интерактивная встреча 

«Читаем о динозаврах, рисуем 

26 марта 

 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 



динозавров, играем с динозаврами». Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

36 Литературно–познавательные 

встречи 

«По следам великих 

путешественников» 

27 марта 

 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

37 
Квест – игра 

«Естественные науки» 
28 марта 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

Рыбинская модельная библиотека – филиал №7 

38 

Игровая программа 

«Веселые науки без скуки» 
23 марта 

Рыбинская  

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

39 

Интеллектуальная викторина 

«Как наука помогает нам в жизни» 
24 марта 

Рыбинская  

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

40 

Научное шоу 

«Эксперимент» 
25 марта 

Рыбинская  

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

41 

Литературная игра-путешествие «В 

стране доброго волшебника» 

по творчеству М.М. Пришвина 

26 марта 

Рыбинская  

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

42 

Интерактивная встреча 

«Читаем о динозаврах, рисуем 

динозавров, играем с динозаврами» 

27 марта 

Рыбинская  

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

43 

Творческая мастерская 

«Творим, придумываем, изобретаем 
28 марта 

Рыбинская  

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

Александровская библиотека – филиал №8 

44 Неделя детско-юношеской 

книги. 

Познавательная программа: 

«О, сколько нам открытий чудных» 

22марта 

13:00 ч. 

Александровская 

библиотека  

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

45 

Экологическая игра – викторина: 

«Мир заповедной природы» 

23марта 

13:00 ч. 

Александровская 

библиотека  

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 



46 
Час познаний: 

«От Земли и до Луны – всё ребята 

знать должны» 

24 марта 

13:00 ч. 

Александровская 

библиотека  

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

47 

Мастер-класс: 

«Самый лучший мой робот» 

25 марта 

13:00 ч. 

Александровская 

библиотека  

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

48 
Интерактивная встреча: 

«Читаем о динозаврах, рисуем 

динозавров, играем с динозаврами» 

26 марта 

13:00 ч. 

Александровская 

библиотека  

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

49 

Географическая викторина: 

«Человек открывает землю» 

27 марта 

13:00 ч. 

Александровская 

библиотека  

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

50 Викторина: 

«Мальчик из чемодана, или как быть 

человеком?» (об Электронике роботе, 

герое детских  научно-

фантастических повестей Е. 

Велтистова) 

/Подведение итогов Недели/ 

29 марта 

13:00 ч. 

Александровская 

библиотека  

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

Гмирянская библиотека – филиал №9 

51 «Великие имена и открытия», 

Презентация книжной выставки: 

«От мечты к реальности» 

Интерактивный познавательный 

час 

22 марта 

14:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, 

ул. Центральная, 

д.45) 

52 «Я с книгой открываю мир природы» 

Презентация книжной выставки: 
 

«В стране доброго волшебника» 

Литературная игра-путешествие 
посвященная творчеству писателя-

натуралиста М.М. Пришвина. 

23 марта 

14:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, 

ул. Центральная, 

д.45) 

53 «Меж звезд и галактик» 

Презентация книжной выставки 

«Дорога к звёздам» 

Час познаний 

 

24 марта 

14:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, 

ул. Центральная, 

д.45) 

54 Книжная выставка 

 «Все о роботах» 

Викторина  

«Мальчик из чемодана, или, как быть 

человеком?» 

25 марта 

14:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, 

ул. Центральная, 

д.45) 

55 «Такие разные динозавры»  

Книжная выставка 

«Читаем о динозаврах, рисуем 

26 марта 

14:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, 

ул. Центральная, 



динозавров, играем с динозаврами» 

Интерактивная встреча 

д.45) 

56 

Виртуальные путешествия по России 

и другим странам, музеям. 

27 марта 

14:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, 

ул. Центральная, 

д.45) 

57 

Подведение итогов Недели 

Награждение участников 

28 марта  

14:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, 

ул. Центральная, 

д.45) 

Ивановская библиотека – филиал №10 

58 
Минутки живописные 

«Самые причудливые планеты» 

 

Открытие Недели детской и 

юношеской книги 

22 марта 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Тел.: 89607522382 

59 

 

Поэтический марафон 

«Стихи мои – свидетели земные» 

Всемирный день поэзии 

23 марта 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Тел.: 89607522382 

60 

Минуты радостного чтения 

«Конек-Горбунок» 

165 лет книге 

24 марта 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Тел.: 89607522382 

61 

Викторина 

«Такие разные животные» 

 

25 марта 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Тел.: 89607522382 

62 

Информ-досье 

«Великие русские ученые 20 века» 

 

27 марта 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Тел.: 89607522382 

63 
Клуб «Сударушка» 

1. Онисим – овчарник» - беседа 

 

2.Вязание на спицах из овечьей 

пряжи. 

10 марта 

 

 

24 марта 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Тел.: 89607522382 



Малокамалинская библиотека – филиал №11 

64 День первый 
«Разговор о науках:  

от химии до астрономии» 

Книжная выставка  
«Великие имена и открытия» 

Интеллектуальная викторина  
«Как наука помогает нам в жизни» 

23 марта 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

65 

День второй 
«Разговор об экологии» 

Эко-путешествие  
«В экологию через книгу» 

24 марта 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

66 

День третий 

«Разговор о космосе» 

Час познаний  
«Дорога к звёздам» 

25 марта 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

67 

День четвертый 
  «Разговор о робототехнике» 

Час познаний  
«Я – робот!» 

26 марта 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

68 
День пятый 

«Разговор о динозаврах» 

Интерактивная встреча  
«Читаем о динозаврах, рисуем 

динозавров, играем с динозаврами» 

27 марта 

15:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

69 

День шестой 
«Разговор о путешествиях» 

Виртуальные путешествия по 

России 

29 марта 

15:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

70 День седьмой – заключительный 
«Научно и не скучно» 

Презентация 

«Великие достижения великого 

народа» 

Подведение итогов Недели 

30 марта 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

Глубоковская библиотека – филиал №12 

71 

Книжная выставка 

«О сколько нам открытий чудных..» 

22 марта 

 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

72 Мастер - класс 22 марта Глубоковская 

http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/


«Волшебный мир бумаги» 14:00 ч. 

 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

73 
Путешествие по страницам Красной 

книги 

«Жалобная книга природы» 

23 марта 

13:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

74 

Книжная выставка 

«Завораживающий мир космоса» 
24 марта 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

75 

Час познаний 

«Дорога к звездам» 

24 марта 

14:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

76 

Виртуальная экскурсия 
«Музеи науки и техники» 

25 марта 

15:30 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

77 

Мастер - класс 

«Читаем. Рисуем. Творим.» 

26 марта 

15:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

78 

Слайд - обзор 

«Их достижения прославили Россию» 

27 марта 

13:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

79 

Подведение итогов недели. 

Награждение участников. 

29 марта 

16:30 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

Красногорьевская библиотека – филиал №13 

80 

День первый: Открытие недели-

Лаборатория юных физиков 

22 марта  

13:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека филиал  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

81 
День второй: Экологическая игра-

викторина 

«Мир заповедной природы» 

23 марта  

13:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека филиал  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

82 
День третий: Астрономический 

калейдоскоп 
«Что такое звёзды?» 

24 марта  

13:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека филиал  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

83 
День четвертый: Технозона в 

библиотеке. Конкурс 
«Самый лучший- мой робот» 

25 марта  

13:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека филиал  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

84 День пятый: Интерактивная 

встреча 
«Читаем о динозаврах, рисуем 

26 марта  

13:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека филиал  

(с. Красногорьевка, 



динозавров, играем с динозаврами» ул.Школьная д.23) 

85 День  шестой: Литературно-

познавательная встреча 

«По следам великих 

путешественников» 

27 марта  

13:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека филиал  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

86 

Праздник «Науки», подведение 

итогов, награждение. 

28 марта 

13:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека филиал  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

Низинская библиотека – филиал №15 
87 Открытие Недели. Познавательная 

программа 

«О, сколько нам открытий чудных» 

23 марта 

17:00 

 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

88 Час экологии 

«Как не любить нам эту землю?» 

24 марта 

17.00 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

89 Час познаний 

«Дорога к звездам» 

25 марта 

17.00 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

90 Викторина 

«Мальчик из чемодана, или Как быть 

человек?» 

26 марта 

17.00 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

91 Интерактивная встреча 

«Читаем о динозаврах, рисуем 

динозавров, играем с динозаврами» 

27 марта 

17.00 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

92 Литературно- познавательные 

встречи 

«По следам великих 

путешественников» 

28 марта 

17:00 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

93 Закрытие Недели 

«Праздник научных открытий» 

29 марта 

17:00 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

Загорская библиотека – филиал №16 

94 
 

«Книжное царство – мудрое 

государство» 

Литературный праздник 

25 марта 

16:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

95 

День книжных героев 

«Любимые герои» 

Литературное путешествие 

26 марта 

13:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

96 

День новой книги  

«Книга в гости к нам пришла» 

Литературный час 

27 марта 

17:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 



97 

«Кто есть кто» 

Литературная игра 

28 марта 

17:00 ч. 

 

 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

98 

День мультфильмов 

«Мультисказка» 

 

30 марта 

17:00 ч. 

 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3 

99 Закрытие недели детской и 

юношеской  книги 

«Путешествие по страницам книги 

сказок» 

Литературный праздник 

31 марта 

17:00 ч. 

 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3 

Новопечерская библиотека – филиал №17 
100 Познавательная программа 

«Величайшие изобретения 

человечества» 

 

22 марта 

14:00 ч. 

 Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, 

ул.Октябрьская,5)  

101 Квест 

«Мы твои друзья, природа» 

Фотовыставка 

«Родной край» 

23 марта 

14:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5)  

102 Экскурс в историю 

космонавтики 

«Космос далёкий и близкий» 

 

 

24 марта 

14:00 ч. 

 

 Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5)  

103 
Мастер - класс 

«Мой бумажный робот) 

 

25 марта 

14:00 ч. 

 

 Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5)  

104 Час полезных знаний 

«Удивительные динозавры» 

Книжная выставка 
«Гости из прошлого» 

 

26 марта 

14:00 ч. 

 

 Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5)  

105 

Библиокруиз 

«По странам и континентам» 

27 марта 

14:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5)  

106 
Занимательный урок 

«Математика – царица наук» 

Подведение итогов Недели. 

29 марта 

14:00 ч. 

 Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5)  

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

107 1. День первый  

«Разговор о науках: от химии до 

астрономии» 

25 марта 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 



Книжная выставка «Изобретатели 

и их изобретения» 

Мастер – класс 
 «Чудеса из ничего» 

ул.Южная 16) 

108 2. День второй  

«Разговор об экологии» 

Книжная выставка по экологии  
«Я с книгой открываю мир природы»  

Литературная игра-путешествие  
«В стране доброго волшебника» 

Конкурс «Знатоки природы» 
 

26 марта 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

109 3. День третий  
«Разговор о космосе» 

Книжная выставка  
«Меж звезд и галактик» 

Час познаний  
«Дорога к звёздам» 

27 марта 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

110 4. День четвертый  

«Разговор о робототехнике» 

Книжная выставка   
«Все о роботах» 

28 марта 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

111 5. День пятый  

«Разговор о динозаврах» 

Книжная выставка  
«Этот загадочный мир –динозавров» 

Интерактивная встреча «Читаем о 

динозаврах, рисуем динозавров, 

играем с динозаврами». 

29 марта 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

112 6. День шестой 

 «Разговор о путешествиях» 

Книжная выставка  
«Мои географические открытия» 

Географическое лото  
«Человек открывает Землю» 

30 марта 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

113 7. День седьмой – заключительный 

 «Научно и не скучно» 

Праздник научных открытий 
«Весёлые науки без скуки»  

31 марта 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
114 

Познавательный час: 

Удивительный мир научных 

открытий и изобретений 

 

 

22 марта 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

115 
Эко – путешествие: 

Наши соседи по планете 

 

 

23 марта 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

https://infourok.ru/igrovaya-programma-vesyolie-nauki-bez-skuki-klass-381629.html


Телефон  3-34 

116 
 

Астрономический калейдоскоп: 
Человек и вселенная 

 

 

24 марта 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

117 

Разговор о робототехнике: 

Роботы в нашей жизни 

 

 

25 марта 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

118 

Интерактивная выставка: 

Парад динозавров 

 

 

26 марта 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

119 

Виртуальное путешествие: 

Чудеса света 

27 марта 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

120 

Подведение итогов Недели: 

Научно и не скучно 

29 марта 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

Налобинская библиотека – филиал №20 

121 День первый: Разговор о науках 

Книжная выставка 

«Изобретатели и их изобретения» 

Познавательная программа 

«О, сколько нам открытий чудных…» 

 

22 марта 

14:00 ч. 

Налобинская  

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, д. 15) 

122 День второй: Разговор об экологии 

Книжная  выставка «Я с книгой 

открываю мир природы» 

Час экологии  «Путешествие в мир 

природы» 

 

23 марта 

14:00 ч. 

Налобинская  

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, д. 15) 

123 День третий: Разговор о космосе 

Книжная  выставка 

«Дорога к звездам» 

Час познаний «Просторы небес 

полны тайн и чудес» 

24 марта 

14:00 ч. 

 

Налобинская  

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, д. 15) 

124 День четвертый: Разговор о 25 марта Налобинская  



робототехнике 

Книжная выставка «Все о роботах» 

Час интересной информации 
«Привет, я робот» 

 

14:00 ч. библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, д. 15) 

125 День пятый: Разговор о динозаврах 

Книжная  выставка «Динозавры: 

кто они?» 

Час полезной информации «Такие 

разные динозавры»» 

 

26 марта 

14:00 ч. 

 

Налобинская  

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, д. 15) 

126 День шестой: Разговор о 

путешествиях 

Книжная выставка «Путешествуем 

по всему миру» 

Час общения «Интересные факты о 

путешественниках» 

 

27 марта 

14:00 ч. 

Налобинская  

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, д. 15) 

127 
День седьмой: Научно и не скучно 

Подведение итогов Недели. 

 

28 марта 

14:00 ч. 

Налобинская  

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, д. 15) 

Уральская библиотека – филиал №21 

128 
Книжная панорама 

«Твори, выдумывай, пробуй!» 

 

23-29 марта 

 

 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

129 Час полезной информации 
«Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» 

 

23 марта 

 

15:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

130 
Книжная выставка 

«Мы открываем мир природы» 

 

24 марта 

 

 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

131 Интерактивная познавательная 

игра-викторина 

«Экологический калейдоскоп» 

 

24 марта 

 

16:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

132 
Кинопоказ 

«Первый полет человека» 

 

25 марта 

 

15:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

133 
Книжная выставка 

«Космос далекий и близкий» 

 

 

25 марта 

 

 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

134 Видео-знакомство 

«Путешествие в страну 

Роботоландию» 

 

 

26 марта 

 

16:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 



135 
Мультпоказ 

«Земля до начала времен» 

 

27 марта 

 

14:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

136 

Ар-выставка 
«Удивительный мир динозавров» 

27 марта 

 

 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

137 
Интеллектуальный час 

«Архимедовы задачки» 

 

28 марта 

 

14:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

138 
Мозговой штурм 

«Наука вокруг нас» 

 

29 марта 

 

13:00 ч.  

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п.Урал, ул. 

Первомайская, 10. 

Иршинская библиотека – филиал №22 

139 Познавательная программа 

«Открывая книгу - открываем мир» 

(Открытия в науках) 

22 марта Библиотека  

(п. Ирша  

ул. Победы, 7) 

Телефон: 6-71-34 

140 Интерактивное путешествие 

«Мир заповедной природы» 

(Известные заповедники, парки и т.д.) 

23 марта 

 

Библиотека  

(п. Ирша  

ул. Победы, 7) 

Телефон: 6-71-34 

141 Информационный урок 

«На пути к большой медведице» 

(О космосе) 

24 марта Библиотека  

(п. Ирша  

ул. Победы, 7) 

Телефон: 6-71-34 

142 Кинопоказ 

«Город героев» 

25 марта Библиотека  

(п. Ирша  

ул. Победы, 7) 

Телефон: 6-71-34 

143 Час истории 

«Жизнь до нас» 

(Разговоры о динозаврах) 

26 марта Библиотека  

(п. Ирша  

ул. Победы, 7) 

Телефон: 6-71-34 

144 Виртуальное путешествие 

«Сквозь моря и океаны» 

(Великие открытия и 

путешественники) 

27 марта Библиотека  

(п. Ирша  

ул. Победы, 7) 

Телефон: 6-71-34 

145 Научное шоу 

«Лаборатория учёного 

Любопыткина» 

(Проведение экспериментов и опытов 

для детей) 

29 марта Библиотека  

(п. Ирша  

ул. Победы, 7) 

Телефон: 6-71-34 

Центральная детская библиотека – филиал №23 

146 Интеллектуальная литературная С 22 – 26 марта Центральная детская 



лотерея 

«Книжные лабиринты» 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

147 
Открытие Недели детской книги. 

Книжная выставка  

«От махин до роботов» 
Познавательная программа 

«О, сколько нам открытий чудных» 
 

22 марта 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

148 
Книжная выставка 

«Путешествие в страну Экология». 

Литературная игра-путешествие 

«В стране доброго волшебника» 

(посвященная творчеству писателя-

натуралиста М.М. Пришвина) 

23 марта 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

149 

Викторина - юморина- 

«Угадай героя сказки» 

24 марта 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

150 

Астрономический калейдоскоп 

«Что такое звёзды?» 

25 марта 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

151 

Конкурс 
«Самый лучший – робот мой» 

 

26 марта 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

152 

Закрытие Недели детской книги. 
Праздник научных открытий 

«Простая наука» 
 

27 марта 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

Саянская библиотека – филиал №24 

153  

Литературный квест 

 «Потерянная сказка»  

  

 

22 марта 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 



 Телефон 21-5-99 

154  

Информ – минутка к Всемирному 

дню Земли 

«Мир земной велик и чуден!» 

  

 

23 марта 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

155 Выставка – изумление к 

Всемирному дню водных ресурсов 

«В капле воды отражается мир»  

  

 

 

24 марта 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

156  

Выставка – рекомендация 

«Самая – самая книга!»  

 

 

25 марта 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

157  

Книжная шутка – минутка к 140-

летию писателя 

«Шалуны и ротозеи А.Аверченко» 

 

26 марта 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

158  

Поэтические зарисовки к 110-летию 

В.Тушновой 

«А знаешь, всё ещё будет!» 

 

29 марта 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

Центральная городская библиотека – филиал №25 

159 

Открытие Недели Книги  

«Добрый мир чудесных книг» 

22 марта  

14:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14   

160 

День литературного краеведения 

«Край в творчестве писателей» 

23 марта  

с 12:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2 -00 – 13 

161 

День художественной литературы   

«Книжный сэндвич» 

24 марта  

с 12:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14   

162 

Загадочный четверг 

«Назови произведение» 

25марта 

с 13:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14   

163 

Театральная суббота 

«Театр-Книга-Библиотека» 

27 марта  

с 12:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 



телефон 2 -00 – 14   

164 

Закрытие Недели  

«День добра» 

28 марта  

14:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14   

Городская детская библиотека – филиал №26 

165 День занимательных путешествий  

в историю «Ратные подвиги 

Александра Невского» 

(К 800 летию Александра Невского) 

-Слайд –обзор «Образ Александра 

Невского в произведениях живописи и 

скульптуры художников разных 

поколений» 

-Игра-викторина 

«Светлое солнце Руси» 

22 марта 

в течение  дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал, 

абонементы) 

166 День тайн, загадок и открытий 

«Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» 

(2021 – Год науки  и технологий) 

-Путешествие  по книгам 

«Весёлые науки без скуки» 

-Конкурс эрудитов «Копилка знаний» 

23 марта 

в течение  дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал, 

абонементы) 

167 День увлекательного  краеведения 

-Книжное  путешествие  

«Литература с берегов Енисея» 

-Слайд- портрет «Писатели  

Красноярского края – юбиляры 2021 

года» 

24 марта 

в течение  дня 

г. Заозёрный , 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал, 

абонементы) 

168 Дни театральных экспромтов 

-Занимательная  игра 

«Путешествие по сказкам» 

-Игра-фантазия «Поиграем в 

сказку»; 

25-26 марта 

10:30 ч. 

г. Заозёрный , 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал ) 

169 День семейных  встреч  

-Квест- игра  

«Здравствуй, сказочник прекрасный!» 

(День великого сказочника Г.Х. 

Андерсена) 

28 марта 

12:00 ч. 

г. Заозёрный , 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал ) 

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

170 

Неделя детской и юношеской книги 

1.Выставка фантазия 

«Созвездие сказочных героев. 

Сказочная круговерть» 

 

22 марта 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

171 2.Путешествие по книге  

«Вместе с «Рыжиком» 

(120-летию выхода повести 

23 марта 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 



Свирского) Телефон 2 -19 - 86 

172 

3. Литературная игра по книге 

Гайдара «Тимур и его команда» 
24 марта 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

173 4.Литературное исследование  

«О сложной литературной судьбе 

поэта Писемского»  

(В клубе «Бригантина») 

25 марта 

 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

174 5.Бумажный забор 

«Что ты читал сам и что советуешь 

почитать друзьям?» 

 

26 марта 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

175 6.Книжный калейдоскоп  

«Любят девчонки, Любят мальчишки, 

веселые, добрые, умные книжки!»  

(Новинки литературы) 

(В семейном клубе «Лад») 

27 марта 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

Детская библиотека – филиал №28 

176 

«Ура! Неделя детской книги» 
22 марта 

в течение дня 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

177 

Литературная игра 
«На литературных островах» 

23 марта 

в течение дня 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

178 Литературное путешествие 
«Молодой крокодил пятидесяти лет 

ищет друзей» 

(к 55-летию повести  

«Крокодил Гена и его друзья») 

24 марта 

в течение дня 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

179 
Громкое чтение 

«Раскрытые в детстве страницы» 

 

25марта 

в течение дня 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

180 
«Аплодируем и поздравляем» 

(награждение активных участников 

Недели детской книги) 

28 марта 

12:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

 

 

 


