
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 

С 24 по 31 марта 2023 года 

приглашаем вас на мероприятия  

ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? О ЧЕМ? 

 
 

24 марта 

 

Игра-путешествие  

«С книгой мир добрей и 

ярче» 6+ 

В отделе 

досуга и 

культурных 

программ 

9.00 

Состоится знакомство с книгами о добре и милосердии. 

Участникам игры-путешествия предстоит спасти Красную 

Шапочку от Серого волка и научить Кикимору вежливым 

манерам. 

Литературное 

путешествие «По следам 

сказок Шарля Перро» 6+ 

В отделе 

дошкольников 

и учащихся 1-4 

классов 

10.00 и 

11.00 

Юные путешественники выполнят увлекательные задания: 

помогут Золушке, преодолев козни мачехи, попасть на бал, 

не побоятся спасти Красную Шапочку, поучатся 

находчивости и смелости у Кота в сапогах. 

Поэтический микс «Его 

веселые стихи – враги 

печали и тоски» 6+ 

В секторе 

литературы на 

иностранных 

языках 

11.20 и 

17.10 

Гости необычной встречи познакомятся с удивительным 

поэтическим миром Генриха Вениаминовича Сапгира. 

Литературно-

экологический праздник 

«Книга нам откроет дверь 

в мир растений и зверей» 

6+ 

В отделе 

досуга и 

культурных 

программ 

12.50 

Веселые герои Белочка и Ежик откроют гостям самые 

секретные лесные тайны, проведут по следам героев книг 

Виталия Бианки и Константина Паустовского, организуют 

веселые игры и состязания. 

Библиоквиз «Остров 

книжных сокровищ» 6+ 

В отделе 

досуга и 

культурных 

программ 

16.50 
Состоятся знакомство с историей Недели детской книги и 

путешествие по страницам самых любимых детских книг. 

  
26 марта 

 



Праздник добра и 

милосердия «Мама, 

солнышко и Я» 6+ 

В отделе 

досуга и 

культурных 

программ 

11.00 

Праздник пройдет в рамках Международного дня человека 

с синдромом Дауна. Веселые игры, конкурсы и чаепитие 

подружат всех участников встречи. 

 
 

27 марта  

Литературное 

путешествие «Чудо-

сказки К. И.Чуковского» 

6+ 

В отделе 

досуга и 

культурных 

программ 

9.00 

В походе по страничкам книг К. И. Чуковского юные 

путешественники встретят литературных героев, 

послушают отрывки из произведений известного детского 

писателя. 

Литературные экивоки 

«Страна Литературия» 

12+ 

В отделе 

обслуживания 

учащихся 5-9 

классов 

11.40 

Участникам представится возможность угадать 

персонажей, названия книжных произведений, прибегая к 

помощи различных элементов пантомимы и графики. 

Литературное 

развлечение 

«В поисках Золотого 

ключика» 6+ 

В отделе 

дошкольников 

и учащихся 1-4 

классов 

15.00 

 

и 

29 марта  

в 14.00 

Дети побывают на Поле Чудес, вместе с котом Базилио и 

лисой Алисой окажутся в харчевне «Три пескаря», 

поиграют на лесной полянке у Мальвины и Буратино, 

встретятся с Дуремаром и Карабасом Барабасом. Гостей 

ждет заслуженная награда – волшебный спектакль в 

кукольном театре «Молния». 

  28-31 

марта 

 

Конкурсный отбор 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»  

В помещении 

библиотеки 

Начало  

в 10.00 

В уютном библиотечном зале соберутся лучшие из лучших 

– конкурсанты, успешно преодолевшие классные, 

школьные, муниципальные и региональный отборочные 

этапы Всероссийского конкурса. Из числа финалистов 

будут определены победители. 

 

Телефон для справок: (8442) 37-72-56 


