
 

Отдел досуга и культурных программ  

и отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов приглашают! 

№ Наименование мероприятия 
Дата и 

время 

проведения 

Читательское 

назначение 
Место проведения 

25 марта (понедельник) 

1.  Детский литературный праздник «Сказок мудрые 

уроки» 

Юные друзья библиотеки вместе с Рассказой Рассказовной 

отправятся в увлекательное путешествие. Попадут в 

удивительное царство сказок, где им надо будет 

преодолеть необычные испытания – спасти заколдованных 

сказочных героев, отгадать необычные загадки, принять 

участие в игре «Волшебные превращения», исполнить 

любимый танец Красной Шапочки. 

 

10.00 6+ 
отдел досуга и 

культурных 

программ 

2.  Литературная ярмарка «Как на Книжкины именины!!» 

Читателей, пришедших в библиотеку, ждет сюрприз. В 

течение дня в отделе пройдут викторины у выставок, 

литературные игры, громкие чтения. 

 

11.00-

17.00 
6+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 



№ Наименование мероприятия 
Дата и 

время 

проведения 

Читательское 

назначение 
Место проведения 

26 марта (вторник) 

3.  Праздник Книги «Спасибо, Книжная страна» 

Первоклассники на корабле «Дружба» вместе с королевой 

Книг совершат незабываемый круиз по Книжной стране, 

встретятся со смелым и веселым пиратом, окунутся в 

захватывающее приключение во времени, проследят путь 

появления и развития книги. Школьники узнают, как 

выглядели первые книги,  самая большая в мире  книга и 

самая маленькая, в игровой форме вспомнят основные 

правила поведения в библиотеке и правила обращения с 

книгами. 

 

10.00 6+ 
отдел досуга и 

культурных 

программ 

4.  Театрализованное шоу «В поисках золотого ключика» 

Театрализованное шоу – квест по книге А. Толстого 

«Золотой ключик или приключение Буратино». Наших юных 

читателей ждут литературные приключения на Поле 

Чудес, в каморке у папы Карло, в харчевне «Три пескаря», а 

также волшебный спектакль в кукольном театре 

«Молния». 
 

10.45 6+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

 

5.  Театрализованное шоу «В поисках золотого ключика» 

 

Театрализованное шоу – квест по книге А. Толстого 

«Золотой ключик или приключение Буратино». Наших юных 

читателей ждут литературные приключения на Поле 

Чудес, в каморке у папы Карло, в харчевне «Три пескаря», а 

также волшебный спектакль в кукольном театре 

«Молния». 
 

14.00 6+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

 



№ Наименование мероприятия 
Дата и 

время 

проведения 

Читательское 

назначение 
Место проведения 

27 марта (среда) 

6.  Встреча с волгоградским детским писателем А. 

Белоножкиным 

 

В рамках программы «Чтение – путь к успеху» в гости к 

ребятам придет известный волгоградский писатель Андрей 

Белоножкин, который расскажет о своих книгах, 

творческих планах и ответит на вопросы юных читателей. 

11.00 10+ 
отдел досуга и 

культурных 

программ 

7.  Театрализованное представление «Театр и Книга 

приглашают…!» 

 

В рамках Всемирного дня театра школьники станут 

участниками театрального представления, посвященного 

творчеству Ю. Олеши. В постановке примут участие юные 

таланты театра «Зеркало» МОУ Гимназии №1. 

13.00 10+ 
отдел досуга и 

культурных 

программ 

8.  Театрализованный литературный праздник 

«Путешествие в страну детства»   

 

Театрализованный праздник, посвященный творчеству С. 

Михалкова с громкими чтениями, викторинами и веселыми 

конкурсами, литературными играми,  театрализованной 

сценкой по басням С.Михалкова  

14.00 6+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

 

28 марта (четверг) 

9.  Квест «В гостях у трех Толстяков» (К 120-летию Ю. 

Олеши) 

 

Квест по книге Ю. Олеши «Три толстяка». Юные 

читатели примут участие в игре-расследовании. Посетив 

10.50 10+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 



№ Наименование мероприятия 
Дата и 

время 

проведения 

Читательское 

назначение 
Место проведения 

Дворец Трех толстяков, балаганчик дядюшки Бризака, 

квартиру доктора Гаспара Арнери, они должны будут 

прочитать записку ученого Туба и раскрыть все тайны 

сказки. 

10.  Творческая встреча с ведущими актрисами 

Волгоградского областного театра кукол «И рукоплещет 

восхищенный зал!...» 

В рамках программы «Чтение – путь к успеху» школьники 

встретятся с заслуженной артисткой РФ Л.В.Текучевой, 

которая, вот уже более сорока лет трудится в театре 

кукол, с Т. В. Иткис, обладателем Почетной грамоты 

Президента РФ и молодой, но уже любимой многими 

детьми, талантливой актрисой Печёновой Марией. Гости 

расскажут о своих читательских предпочтениях, 

раскроют некоторые секреты актерского мастерства и 

ответят на вопросы любознательных читателей. 

12.30 8+ 
отдел досуга и 

культурных 

программ 

11.  Квест «В гостях у трех Толстяков» (К 120-летию Ю. 

Олеши) 

Квест по книге Ю. Олеши «Три толстяка». Юные 

читатели примут участие в игре-расследовании. Посетив 

Дворец Трех толстяков, балаганчик дядюшки Бризака, 

квартиру доктора Гаспара Арнери, они должны будут 

прочитать записку ученого Туба и раскрыть все тайны 

сказки. 

15.15 10+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

29 марта (пятница) 

12.  Встреча с актерами театра «Колобок» «Библиотечные 

приключения с домовенком Кузей» 

Дети не только познакомятся с актерами театра 

«Колобок», но и отправятся в увлекательное путешествие 

10.30 6+ 
отдел досуга и 

культурных 

программ 



№ Наименование мероприятия 
Дата и 

время 

проведения 

Читательское 

назначение 
Место проведения 

по страничкам книг вместе с домовенком Кузей. 

13.  Громкие чтения «Книжный сундучок» 

Для самых маленьких читателей книжный сундучок 

откроит свои тайны. Познакомит их с книгами С. 

Георгиева и К. Чуковского.  По мотивам литературых 

произведений ребята смогут нарисовать любимых героев. 

11.00 3+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

14.  Библиотечный урок «Путешествие в Читай-город» 

Первоклассники совершат увлекательное путешествие в 

Читай-город. Посетят читальный зал, абонемент. И не 

смотря на то, что с ними увяжется вредная старушка 

Шапокляк, они с честью пройдут все её испытания.   

12.30 7+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

31 марта (воскресенье) 

15.  Громкое чтение «Наше классное внеклассное чтение» 

Громкое чтение Ю. Олеши «Три толстяка» с обсуждением 

и просмотром отрывков киносказки 

 

 

11.00-

13.00 
7+ 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

16.  Литературный калейдоскоп «Сказочный переполох» 

В сказочном царстве-государстве литературные герои 

перепутали сказки. Участникам нужно будет пройти 

необычные испытания, чтобы помочь любимым 

персонажам найти дорогу домой. 

14.00 10+ 
отдел досуга и 

культурных 

программ 

В программе возможны изменения!  Следите за обновлениями! 

Вход на мероприятия свободный 

 


