
Неделя детской и юношеской книги 

№ 

п/п 

Название и форма мероприятия Дата и 

время 

проведени

я 

Место проведения 

1 «У книг любимых юбилей». Выставка-

обзор. 

26 марта 

13:30ч. 

ЦРБ г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29 

2 «Прекрасного касайся осторожно». 

Экологический вечер искусств. 

30 марта 

14:00ч. 

ЦРБ г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29 

3 «День с писателем: Максим Горький». 

Акция к 150-летию со дня рождения 

писателя. 

28 марта 

 

ЦРБ г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29 

4 День открытия 

Церемония чествования «Лучший 

читатель 2017 года» 

21 марта Центральная городская 

библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№25  

5 День молодежной периодики 

Обзор-знакомство «Наша пресса – на 

все интересы» 

22 марта Центральная городская 

библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№25 

6 День творчества 

Мастер-класс «Объемный мир» 

(рисование объемных фигур и 

предметов) 

24 марта Центральная городская 

библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№25 

7 Краеведческий день 

Премьера книги Кирилла Богдановича 

«Люди Красного Яра» (чтение вслух) 

25 марта Центральная городская 

библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№25 

8 День экологии Литературный конкурс 

«Наш дом под крышей голубой» 

26 марта Центральная городская 

библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№25 

9 День юбиляра 

Погружение в творчество М.Горького 

«Крылья Буревестника» к 150-летию 

со дня рождения. Чтение вслух 

произведений юбиляра 

27 марта Центральная городская 

библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№25 

10 День пожеланий 

Награждение активных читателей в 

рамках закрытия Недели 

28 марта Центральная городская 

библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№25 



11 Выставка «Волшебной сказки мир 

чудесный»; театрализованное 

представление «Царство королевы 

Книги» 

26 марта 

13:00ч. 

ЦДБ Рыбинского 

района г. Заозерный, 

ул. Прохорова, 29в. 

 Интерактивная игра  «Страна 

Журналия» 

27 марта 

13:00ч. 

ЦДБ Рыбинского 

района г. Заозерный, 

ул. Прохорова, 29в. 

 Выставка-обзор «У книг любимых 

юбилей»; Литературные путешествия 

по произведениям писателя 

М.Горького 

28 марта 

13:00ч. 

ЦДБ Рыбинского 

района г. Заозерный, 

ул. Прохорова, 29в. 

 Громкие чтения любимых сказок 

«Сказочный вояж» 

29 марта 

13:00ч. 

ЦДБ Рыбинского 

района г. Заозерный, 

ул. Прохорова, 29в. 

 Мастер-класс «Волшебство с листом 

бумаги»; 

Книжная выставка «Книга – ЧУДО: 

читаем, удивляемся, делаем открытия» 

30 марта 

13:00ч. 

ЦДБ Рыбинского 

района г. Заозерный, 

ул. Прохорова, 29в. 

 Экологический марафон 

«Путешествие в мир природы» 

31 марта  

13:00ч. 

ЦДБ Рыбинского 

района г. Заозерный, 

ул. Прохорова, 29в. 

 Закрытие недели «Умеешь читать, а 

значит, спасешь сказки» 

1 апреля 

14:00ч. 

ЦДБ Рыбинского 

района г. Заозерный, 

ул. Прохорова, 29в. 

12 Интеллектуальная игра «Поле чудес» 

«Что бы делал ученик, если не было 

бы книг» 

Книжная выставка «Все начинается с 

детства!» К 105-летию со дня 

рождения поэта Сергея 

Владимировича Михалкова 

27 марта 

15:00ч. 

Библиотека-филиал №1 

с. Большие Ключи 

13 КВН «Веселый ручеек» 

Всемирный день водных ресурсов 

29 марта 

15:00ч. 

Библиотека-филиал №1 

с. Большие Ключи 

14 Праздник «Расписные ворота сказки»  26 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №2 

с. Новокамала 

15 Интеллектуальная игра «Поле чудес» 

«Что бы делал ученик,  если не было 

бы книг» (105 лет с.Михалкову)  

27 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №2 

с. Новокамала 

16 Игровая программа «В мире много 

сказок!» 

28 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №2 

с. Новокамала 

17 Праздник детских журналов «Страна 

Журналия» 

29 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №2 

с. Новокамала 

18 Обзор книжной выставки «Без добрых 

книг душа черствеет» Трудовой десант 

30 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №2 

с. Новокамала 



«Протянем руку помощи» 

19 Закрытие недели. Подведение итогов. 31 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №2 

с. Новокамала 

20 Праздник книги «Остров книжных 

сокровищ» (открытие недели детской 

и юношеской книги) 

23 марта 

14:00ч. 

Библиотека-филиал №3  

с. Переясловка 

21 Информ-ревю «Детская пресса на все 

интересы»  

Выставка журналов «Из почтовой 

сумки почтальона Печкина» 

24 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №3  

с. Переясловка 

22 Творческая лаборатория «Волшебство 

с листом бумаги» 

26 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №3  

с. Переясловка 

23 Сказочный вояж «Жила-была сказка» 27 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №3  

с. Переясловка 

24 Литературный праздник «Сильный, 

смелый дядя Степа и другие 

персонажи» 

Иллюстрированная книжная выставка 

«Поэт из страны детства» 

28 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №3  

с. Переясловка 

25 Познавательный час о волонтерах 

«Звезда надежды и добра» 

Книжная выставка «Добро на книжной 

странице» 

29 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №3  

с. Переясловка 

26 Литературный праздник «О книге с 

любовью» (закрытие недели книги, 

подведение итогов) 

30 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №3  

с. Переясловка 

27 Открытие недели детской книги. 

Творческий вечер «Да здравствует, 

человек читающий» 

19 марта 

14:00ч. 

Библиотека-филиал №4  

с. Бородино 

28 День журнала.  

Интерактивная игра «Полистаем – 

много узнаем» 

20 марта 

13:00ч. 

Библиотека-филиал №4  

с. Бородино 

29 День творчества.  

Творческая мастерская «Создаем 

красоту руками» 

21 марта 

15:00ч. 

Библиотека-филиал №4  

с. Бородино 

30 День сказки. 

Громкие чтения русских народных 

сказок «Жили-были… не тужили» 

22 марта 

11:00ч. 

Детский сад 

с. Бородино 

31 День юбиляра. 

Литературное путешествие 

«Михалкову – 105 лет» 

25 марта 

16:00ч. 

Библиотека-филиал №4  

с. Бородино 

32 День экологии. 

Круглый стол «Волонтерство – дело 

молодых» 

26 марта 

14:00ч. 

Школа 

с. Бородино 



33 Закрытие недели детской книги. 

Подведение итогов творческого 

конкурса «О книге с любовью» 

27 марта 

12:00ч. 

Библиотека-филиал №4  

с. Бородино 

34 Праздник «Эй, спешите вы сюда! 

Неделя книги в гости к вам пришла!» 

22 марта 

12:00ч. 

Рыбинская Модельная 

библиотека – филиал 

№7 

35 Урок-путешествие «Путешествие по 

стране журналии» 

24 марта 

12:00ч. 

 

Рыбинская Модельная 

библиотека – филиал 

№7 

36 Творческая лаборатория «Волшебство 

с листком бумаги» 

25 марта 

12:00ч. 

Рыбинская Модельная 

библиотека – филиал 

№7 

37 Литературный праздник «Счастливый 

человек» (105 лет со дня рождения 

поэта С.Михалкова) 

27 марта 

12:00ч. 

Рыбинская Модельная 

библиотека – филиал 

№7 

38 Экологический час «Весенний лес! В 

нем полным–полно чудес» 

28 марта 

12:00ч. 

Рыбинская Модельная 

библиотека – филиал 

№7 

39 Конкурсно-игровая программа «В 

кругу друзей книги» 

29 марта 

12:00ч. 

Рыбинская Модельная 

библиотека – филиал 

№7 

40 Открытие недели детской и 

юношеской книги. «Приключения в 

цветочном городе» - игровая 

программа к Международному дню 

Земли.  

26 марта 

16:00ч. 

Ивановская библиотека 

– филиал №10 

41 «Эта Земля твоя и моя» - презентация 

книжной выставки. 

26 марта 

15:30ч. 

Ивановская библиотека 

– филиал №10 

42 «Мы с приятелем…» С.Михалков – 

громкие чтения. 

Страна журналия» - презентация 

журнала АБВГД 

27 марта 

16:00ч. 

Ивановская библиотека 

– филиал №10 

43 «Волшебная бумага» - час творчества. 28 марта 

16:00ч. 

Ивановская библиотека 

– филиал №10 

44 «Город веселых мастеров» - игровая 

программа 

29 марта 

16:00ч. 

Ивановская библиотека 

– филиал №10 

45 Театрализованный праздник «Как 

март весну искал» 

26 марта 

16:00ч. 

Малокамалинская 

библиотека-филиал 

№11 

46 

47 

Интерактивная игра «Страна 

Журналия» 

27 марта 

16:00ч. 

Малокамалинская 

библиотека-филиал 

№11 

48 Мастер-класс «Книжка-малышка» 28 марта 

14:00ч. 

Малокамалинская 

библиотека-филиал 



№11 

49 Квест-игра «Сказочный ларец» 29 марта 

16:00ч. 

Малокамалинская 

библиотека-филиал 

№11 

50 Литературная игра «Мы едем, едем, 

едем…» 105 лет со дня рождения С. В. 

Михалкова 

30 марта 

16:00ч. 

Малокамалинская 

библиотека-филиал 

№11 

51  Закрытие Недели – ДЕНЬ 

ПОЖЕЛАНИЙ! Подведение итогов 

недели. 

31 марта 

16:00ч. 

Малокамалинская 

библиотека-филиал 

№11 

52 Литературная игра «Кто я угадай» 25 марта 

13:00ч. 

Загорская библиотека – 

филиал №16 

53 Литературный праздник «Сундук 

Кузи» 

26 марта 

13:00ч. 

Загорская библиотека – 

филиал №16 

54 День мультфильмов «Мультсказка» 27 марта 

14:00ч. 

Загорская библиотека – 

филиал №16 

55 Конкурсная программа «Турнир 

Знаек» 

28 марта 

15:00ч. 

Загорская библиотека – 

филиал №16 

56 Литературное путешествие. Книжная 

выставка «Любимые герои» 

29 марта 

13:00ч. 

Загорская библиотека – 

филиал №16 

57 Закрытие недели детской книги. 

Литературный праздник 

«Путешествие по страницам книги 

сказок» 

30 марта 

13:00ч. 

Загорская библиотека – 

филиал №16 

58 Открытие недели Детской и 

юношеской книги «Приключения на 

острове чтения» 

26 марта 

13:00ч. 

Красногорьевская 

библиотека – филиал 

№13 

59 День детских журналов «Путешествие 

по стране Журналии» 

27 марта 

13:00ч. 

Красногорьевская 

библиотека – филиал 

№13 

60 Творческая мастерская «Веселые 

лоскутки» 

28 марта 

12:00ч. 

Красногорьевская 

библиотека – филиал 

№13 

61 Веселые старты «Сказочные 

приключения» 

28 марта 

13:00ч. 

Красногорьевская 

библиотека – филиал 

№13 

62 Игровая программа к 105-летию со 

дня рождения С. Михалкова «Мы 

едем, едем, едем в далекие края!» 

29 марта 

13:00ч. 

Красногорьевская 

библиотека – филиал 

№13 

63 Познавательная программа «За 

природу в ответе и взрослые и дети» 

30 марта 

13:00ч. 

Красногорьевская 

библиотека – филиал 

№13 

64 Игра-мечта «Мечтатели», подведение 

итогов, награждение, чаепитие. 

31 марта 

12:00ч. 

Красногорьевская 

библиотека – филиал 



№13 

65 Театрализованный праздник 

«Книжкины друзья» 

25 марта 

17:00ч. 

Низинская библиотека 

– филиал №15 

66 Юбилей журнала «Мишу читаем, 

пятерки получаем» 

27 марта 

17:00ч. 

Низинская библиотека 

– филиал №15 

67 Творческая мастерская «Веселые 

лоскутки» 

28 марта 

17:00ч. 

Низинская библиотека 

– филиал №15 

68 Громкое чтение «Читаем любимые 

сказки» 

29 марта 

17:00ч. 

Низинская библиотека 

– филиал №15 

69 Литературное путешествие по 

произведениям С.Михалкова и 

инсценировка стихотворения «А что у 

вас?» 

30 марта 

17:00ч. 

Низинская библиотека 

– филиал №15 

70 Ток-шоу «Что значит быть 

волонтером?» подведение итогов 

Недели детской и юношеской книги 

 

31 марта 

17:00ч. 

Низинская библиотека 

– филиал №15 

71 Праздник «Нас объединяет книга» 24 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

72 Виртуальное путешествие 

«Путешествие по стране детских 

журналов» 

25 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

73 Акция «Закладка в подарок любимой 

книге» 

25 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

74 Час творчества «Иллюстрации к 

любимой книге» 

26 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

75 Акция «Читаем книжки дошколятам» 26 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

76 Игра-путешествие «Все о сказках» 27 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

77 Громкое чтение стихов и сказок 

В.Берестова. 

28 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

78 Экологическая игра «Буду я природе 

другом» 

29 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

79 Акция «Культурный волонтер» 29 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 



80 Праздник «Нас объединяет книга» 30 марта 

13:00ч. 

Новопечерская 

библиотека-филиал 

№17 

81 «У книг любимых юбилей!» - 

праздник + книжная выставка 

юбиляров + громкие чтения; 

24 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№18 

82 «Как пройти в библиотеку?» - 

библиотечный либмоб + акция 

«Читаем книжки дошколятам» + 

книжная выставка-рекомендация 

«Любимая книга детства» 

25 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№18 

83 «Веселый поэт из страны детства 

С.Михалков» - книжная выставка + 

громкие чтения; 

26 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№18 

84 «Волшебной сказки мир чудесный» - 

книжная выставка + квест по сказкам; 

 

27 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№18 

85 «Подарок для любимой книги» - 

конкурс закладок и загадок о любимой 

книге; 

28 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№18 

86 «Книга – ЧУДО: читаем, удивляемся, 

делаем открытия!» - книжная выставка 

+ «Турнир Незнаек» - игра по книге; 

29 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№18 

87 «О книге с любовью» - праздник 

награждения. 

30 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№18 

88 Презентация книжной выставки. 

«Книга – ЧУДО: читаем, удивляемся, 

делаем открытия». «О книге с 

любовью» - праздник юных книгочеев 

24 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№19 

89 Творческая мастерская «Умелые руки 

не знают скуки» 

25 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№19 

90 «Сказочная карусель»: акция «Читаем 

книжки дошколятам» 

26 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№19 

91 Презентация книжной выставки 

«Веселые поэты из страны детства».  

Акция «Мы читаем вслух стихи» 

27 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№19 

92 Игра «Путешествие с лесовичком по 

лесным тропинкам» 

28 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 

№19 

93 Закрытие Недели. День пожеланий. 29 марта Новосолянская 

библиотека – филиал 



№19 

94 Неделя детской и юношеской книги. 26 марта-

01 апреля 

Налобинская 

библиотека – филиал 

№20 

95 Неделя детской и юношеской книги 26-30 

марта 

Иршинская библиотека 

– филиал №22 

96 Неделя детской и юношеской книги 26-30 

марта 

Саянская библиотека – 

филиал №24 

97 Открытие Недели детской и 

юношеской книги. «Церемония 

чествования лучших читателей 2017 

года» 

21 марта 

14:00ч. 

Детская городская 

библиотека – филиал 

№26 

98 День детских журналов «Путешествие 

по журнальным страницам с 

Мурзилкой» 

23 марта 

12:00ч. 

Детская городская 

библиотека – филиал 

№26 

99 Книжный дресс-код «Вы в тренде, 

если это читатели» 

24 марта  

14:00ч. 

Детская городская 

библиотека – филиал 

№26 

100 Семейно-поэтический досуг со 

стихами В.Берестова (к 90-летию со 

дня рождения писателя) 

25 марта  

12:00ч. 

Детская городская 

библиотека – филиал 

№26 

101 День сказки «Путешествие по сказкам 

Братьев Гримм» 

26 марта 

12:00ч. 

Детская городская 

библиотека – филиал 

№26 

102 Открытие выставки рисунков 

«Счастливая страна детства» 

27 марта 

14:00ч. 

Детская городская 

библиотека – филиал 

№26 

103 Литературное путешествие по сказкам 

Максима Горького (к 150-летию со 

дня рождения писателя) в рамках 

фестиваля «Читающий край» 

28 марта 

14:00ч. 

Детская городская 

библиотека – филиал 

№26 

104 Закрытие Недели книги «День 

дублера» 

29 марта 

В течение 

дня 

Детская городская 

библиотека – филиал 

№26 

105 «Весь мир от А до Я откроет  книжная 

страна» - открытие недели детской и 

юношеской книги. 

21 марта 

14:00ч. 

Библиотека г. 

Заозерный-филиал №27 

Ул. Победы  

106 Закладка в журнал «Интересная 

статья» 

22 марта 

14:00ч. 

Библиотека г. 

Заозерный-филиал №27 

Ул. Победы 

107 Конкурс буктрейлеров «Моя 

настольная книга» 

23 марта 

14:00ч. 

Библиотека г. 

Заозерный-филиал №27 

Ул. Победы 

108 Выставка – презентация «Добро 24 марта Библиотека г. 



пожаловать в мир сказки» 14:00ч. Заозерный-филиал №27 

Ул. Победы 

109 Праздник книги «Разноцветная книга 

Маршака» 

26 марта 

15:00ч. 

Библиотека г. 

Заозерный-филиал №27 

Ул. Победы 

110 Игровая программа «Встреча на 

лесной полянке» 

27 марта 

14:00ч. 

Библиотека г. 

Заозерный-филиал №27 

Ул. Победы 

111 Закрытие недели детской и 

юношеской книги. Акция «Самый 

читающий класс» 

28 марта 

14:00ч. 

Библиотека г. 

Заозерный - филиал 

№27 

Ул. Победы 

112 Библиотечный урок «Путешествие по 

стране Периодика» 

25 марта 

13:00ч. 

Детская библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№28 ул. Луначарского 

113 Мастер-класс «Изготовление книжки-

малышки» 

26 марта 

12:00ч. 

Детская библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№28 ул. Луначарского 

114 Игровая программа «День сказок» 27 марта 

13:00ч. 

Детская библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№28 ул. Луначарского 

115 Интеллектуальная игра «Поэт из 

страны детства»  

28 марта 

13:00ч. 

Детская библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№28 ул. Луначарского 

116 Экологический суд «Мир вокруг нас» 29 марта 

12:00ч. 

Детская библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№28 ул. Луначарского 

117 Награждение участников Недели 

детской книги, чаепитие. 

01 апреля 

12:00ч. 

Детская библиотека г. 

Заозерный – филиал 

№28 ул. Луначарского 

 


