
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на март  2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая ау-

дитория 

Дата 

проведе-

ния 

Место  

проведения 

1.  

 

«Приключения ба-

рона Мюнхгаузе-

на» 

Виртуальная выставка к 

235-летию книги 

Р. Распэ «Приключения ба-

рона Мюнхгаузена» 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 
01.03 

Центральная дет-

ская  

библиотека 

http://цдб-

лысьва.рф 

2.  

«Чудо по имени 

кошка» 

 

Выставка  литературы о 

кошках в живописи 

 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

 

01.03 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

3.  

 

«Язык  моих пред-

ков угаснуть не 

должен» 

Выставка книг  и  библио-

течный  час к Международ-

ному дню  родного  языка 

Повод вспомнить послови-

цы, поговорки и легенды  

местного татарского народа 

Взрослое 

население 

 

02.03 

Библиотека № 6, 

д. Сова 
 

4.  
«Всемирный день 

кошек» 

Обзор литературы с вы-

ставки 
 

02.03 

 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

5.  

Акция 

«Исцеление чтени-

ем» 

Громкие чтения отрывков 

из книги Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный 

король». Знакомство с 

творчеством автора 

 

Взрослое 

население , в 

т.ч.ОВЗ 

 

03.03 

Центральная биб-

лиотека, ул. Ком-

мунаров, 20 / 

Лысьвенская биб-

лиотека для сле-

пых 

6.  

 

Акция 

«Исцеление чтени-

ем» 

Громкие чтения отрывков 

из книги Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный 

король». Знакомство с 

творчеством автора 

 

Дети с ОВЗ 

 

03.03 

 

 

 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

КГАУ ЦКРИ 

Куйбышева,6 

7.  

Акция 

«Исцеление чтени-

ем» 

Громкие чтения отрывков 

из книги Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный 

король». Знакомство с 

творчеством автора 

Учащиеся 

начальных 

классов 

03.03 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

8.  

Акция 

«Подарите радость 

чтения» 

 

Краевая акция приурочена  

и организована к всемир-

ному дню чтения вслух 

Дошкольники 03.03 

Библиотека № 3/ 

Детский сад с. 

Кын 

 

9.  

Утренник 

«Мама – солнышко 

мое» 

В программе: 

загадки, песни и сказки о 

маме 

Дошкольники 03.03 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

10.  
«Женщины - ле-

генды» 

На литературном вечере 

гостей ждут интересные 

рассказы о жизни легендар-

ных женщин 

Взрослое 

население 
03.03. 

Библиотека № 8 п. 

Кормовище 

11.  

 

Акция 

«Исцеление чтени-

ем» 

Громкие чтения отрывков 

из книги Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный 

король». Знакомство с 

 

Пенсионеры и 

лица с ОВЗ 

 

03.03 

 

Библиотека № 19,  

с. Матвеево 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=


творчеством автора 

12.  
«Женский портрет 

на фоне истории» 

Выставка женских портре-

тов в разные периоды исто-

рии России. 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

 

03.03 

Библиотека № 19,  

с. Матвеево 

13.  «Женские заботы» 

Выставка к 8 марта. На вы-

ставке будут представлены 

полезные советы для жен-

щин, рецепты, современные 

лайфаки 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

С 04.03 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

14.  
 

«Весенний букет» 

Мастер-класс по изготовле-

нию подарков для Совета 

ветеранов. 

Учащиеся 

младших 

классов 

05.03 Библиотека № 24,  

п. Ломовка 

15.  
«От всей души с 

любовью к вам…» 

Творческая встреча с лысь-

венскими поэтами посвя-

щенная  8 марта. В про-

грамме чтение стихов, 

творческие планы 

Пенсионеры 06.03 
Библиотека № 10, 

д. Липовая 

16.  
«Маленькие 

женщины» 

Литературное мероприятие 

для детей, посвященное 

международному женскому 

дню 

Дошкольники 06.03 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

17.  

Акция 

«Дарите женщинам 

цветы» 

Поздравление членов Сове-

та ветеранов с Днем защит-

ника Отечества 

 

Пенсионеры 

 

06.03 

Библиотека № 24,  

п. Ломовка, 

Председатель Со-

вета ветеранов 

18.  
«Новые шедевры 

рукодельниц» 

Выставка-презентация с 

участниками мастер-

классов рукоделия 

Взрослое 

население 
06.03 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

19.  
«Папа Капризки – 

Владимир Воробь-

ев» 

Виртуальная выставка 

посвящена 105- летию со 

дня рождения пермского 

писателя Владимира Во-

робьева 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

07.03 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

20.  

«Путешествие в 

библиотеку с ма-

мой» 

Мамы расскажут детям о 

любимых книжках 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

 

07.03 

Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым 

21.  
Масленичная неде-

ля 

Традиции, игры и забавы на 

Масленицу 

Для всех кате-

горий населе-

ния 

С 8.03-

14.03 

 

Библиотека № 10, 

д. Липовая/СДК 

Липовая 

22.  
Мастер-классы ру-

кодельниц и не 

только 

Цветы из подручных мате-

риалов 

Взрослое 

население 
09.03 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

23.  

 

«Весенний букет» 

 

Литературно-музыкальный 

час, посвященное Дню 8 

марта 

 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

 

10.03 

Центральная биб-

лиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

24.  

Муниципальный 

этап X Всероссий-

ской акции «Живая 

классика – 2021» 

В ходе конкурсных испы-

таний участники деклами-

руют отрывки из своих лю-

бимых прозаических про-

изведений любых россий-

ских или зарубежных авто-

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

10.03 

Центральная 

детская библиоте-

ка, 

ул. Коммунаров, 

20 



ров XVIII–XXI века 

25.  «Вода – это жизнь» 

Выставка литературы о во-

де и влиянии ее на наш ор-

ганизм 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

10.03. – 

20.03 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

26.  
«Тайны леса и цве-

тов» 

Викторина посвящена Ме-

ждународному Дню леса и 

Всемирному Дню цветов 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов 

11.03 
Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

27.  

 

«Красна изба пиро-

гами» 

Фольклорные посиделки, 

посвященная празднику 

Масленицы 

 

Пенсионеры 

 

12.03 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка, 

Председатель Со-

вета ветеранов 

28.  

 

«Моя профессия 

слово» 

Литературная гостиная по-

священа жизни и творчест-

ву Дины Рубинной. Вклю-

чает в себя обзор книг с по-

следующим обсуждением 

 

Взрослое на-

селение 

 

13.03 

 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

29.  

«Ай, да Маслени-

ца!» 

Масленичные игры, масле-

ничные истории 

 

Пенсионеры 

 

13.03 

Библиотека № 19,  

с. Матвеево 

30.  
«Первооткрывате-

ли России» 

Познавательный час об от-

крытиях, сделанных Рос-

сийскими учеными 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

15.03 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

31.  

 

«Дар Владимира 

Даля» 

Беседа к 220-летию со дня 

рождения В.И.Даля. 

В программе: беседа о 

творчестве писателя, кон-

курсы, игры, викторина 

 

Дошкольники 

 

16-18.03 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МАДОУ 

«Д/С № 26» 

 

32.  
Мастер-классы ру-

кодельниц и не 

только 

Шедевры крючком 
Взрослое 

население 
16.03 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

33.  

 

 

Скайп - прием на-

селения юристом 

юридического бю-

ро Пермского края 

Оказание юридических 

консультаций в рамках реа-

лизации Федерального за-

кона от 21.11.2011 № 324-

ФЗ «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Россий-

ской Федерации», Закона 

Пермского края от 

07.11.2012 № 111-ПК 28.02 

Центральная библиотека/ 

ул. Кирова, 21 «О бесплат-

ной юридической помощи в 

Пермском крае» 

 

 

 

Льготные ка-

тегории граж-

дан 

 

 

 

 

17.03 Центральная биб-

лиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

 

34.  

 

«Целебная сказка 

для души» 

Час библиотерапии по про-

изведениям Д.Н. Мамина-

Сибиряка с  элементами 

сказкотерапии 

Дошкольники 17.03 

Центральная дет-

ская библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

35.  

« С русским  вои-

нам  через  века» 

Викторина  по русским бы-

линам 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

17.03 

Библиотека № 6, 

д. Сова 

 



36.  

 

«Наукофест - 2021» 

 

Онлайн-площадка «Биб-

лиотека – дверь в науку» 

Учащиеся 

старших 

классов 

 

19.03-

21.03 

Центральная биб-

лиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

37.  
«Поэтическая ми-

нутка» 

Чтение вслух стихов лысь-

венских поэтов, посвящено 

Дню поэзии 

Для всех ка-

тегории насе-

ления 

19.03 
Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

38.  

«Великие имена и 

открытия» 

Познавательная беседа в 

рамках Года науки и техно-

логии, открытие Недели 

детской книги 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

20.03 

 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

 

39.  

 

«Мелодия стиха» 

Ко Всемирному дню поэзии 

будет создан видеоролик по 

стихам известных поэтов, 

ставших песнями 

Взрослое 

население 
21.03 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

40.  

«Навруз» 

(праздник прихода  

весны) 

Праздник игр, песен, шуток 

и поедания вороней  каши 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

21.03 Библиотека № 6, 

д. Сова / НКДЦ 

«Шауба 

41.  

 

«Соседи по плане-

те» 

Конкурс рисунков ко Все-

мирному дню дикой приро-

ды 

 

Дошкольники 

 

31.03 

Библиотека № 13/ 

Новорождествен-

ский детский сад 

42.  

«Любимый стих 

на табурете» 

Громкие чтения 

ко дню поэзии 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

 

21.03 

Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым 

43.  

Неделя детской 
книги «Мудрые 

науки без назида-
ния и скуки» 

Тематика мероприятий 

«Книжкиной Недели» по-

священа Году науки и тех-

нологий 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

22.03-

31.03 

Центральная 

детская библиоте-

ка, 

ул. Коммунаров, 

20 

44.  

«Злой волшебник 

Никотин» 

Урок здоровья по профи-

лактике ЗОЖ 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

22.03 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

45.  

 

«Лысьвенцы 

в кино» 

Час краеведения о знамени-

тых земляках – лысьвенцах, 

которые снимались в филь-

мах, или работали в кине-

матографе 

Учащиеся 

старших 

классов 

 

23.03 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МБОУ «СОШ № 

6» 

46.  

«Остров цветочно-

го настроения» 

Мастер-класс по изготовле-

нию цветов из фоамирана 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

 

23.03 

Библиотека № 13, 

с. Новорождест-

венское 

47.  

 

«Навруз байрам» 

Музыкально-игровая 

программа ко Дню работ-

ника культуры 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

 

23.03 

Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым 

48.  
Мастер-классы ру-

кодельниц и не 

только 

Техники: Пэчворк, макраме 

и т. д. 

Взрослое на-

селение 
23.03 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

49.  
«Ты возьми меня с 

собой» 

Выставка - литературные 

жмурки в рамках Недели 

детской и юношеской кни-

ги 

Для учащихся 

начальных и 

средних клас-

сов 

с 23.03.- 

31.03 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 



50.  
«Экономные хозя-

юшки» 
 

Познавательно- игровая 

программа на тему эконом-

ного ведения хозяйства 

Взрослое на-

селение 
24.03. 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

51.  

 

«Легенды Крыма» 

Познавательная программа 

ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

 

25.03 

Библиотека №13/ 

МБОУ СОШ№7 

с/п «Новорожде-

ственская СОШ» 

52.  

Детский праздник   

книги 

«Праздник тех, кто 

любит книгу» 

Поощрение лучших книго-

чеев, участников конкур-

сов, викторина по детским 

книгам 

Дошкольни-

ки, учащиеся 

младших 

классов 

 

25.03 

 

Библиотека № 19,  

с. Матвеево 
 

53.  

«Всѐ начинается с 

любви..» 

Час поэзии 

о творчестве поэта Роберта 

Рождественского. 

Взрослое 

население 
26.03 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

54.  

«Молодежь 

и книга» 

Вечер отдыха с конкурсами 

и викторинами 

Молодежь 

18-35 лет 

26.03 Библиотека № 24,  

п. Ломовка 

55.  

Книжная выставка 

«Вас ждут приклю-

чения на острове 

чтения» 

Выставка детских книг Дошкольни-

ки, учащиеся 

начальных 

классов 

 

28.03 

Библиотека №13, 

с. Новорождест-

венское 

56.  

 
«Тайна золотого 

ключика» 

Виртуальная викторина к 

85-летию повести-сказки 

«Золотой ключик, или При-

ключения Буратино» А. 

Толстого 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

29.03 

Центральная 

детская  

библиотека 

http://цдб-

лысьва.рф 

57.  

 

«Верьте в чудо!» 

 

Игра-путешествие по сказ-

кам Г.Х. Андерсена 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

30.03 

Библиотека №13/ 

МБОУ СОШ№7 

с/п «Новорожде-

ственская СОШ» 

58.  
Мастер-классы ру-

кодельниц и не 

только 

Обзор видео - мастер-

классов 

Взрослое 

население 
30.03 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

59.  

 
День читательского 

самоуправления 
«Профориентир в 

мир книг» 

В этот день дети-участники 

будут исполнять роль биб-

лиотекарей. 

Они научатся тому, как 

правильно заполнять чита-

тельский формуляр, рас-

ставлять книги на полках, 

вести беседы с читателями  

и многому другому 

Учащиеся 

средних клас-

сов 

В дни ве-

сенних 

школь-

ных ка-

никул 

Центральная 

детская библиоте-

ка, 

ул. Коммунаров, 

20 

60.  

 

 

 

Открытый поэтиче-

ский конкурс 

«Отечества свя-

щенная палитра» 

Тексты стихов (тема – сво-

бодная) рассматриваются в 

пяти возрастных номинаци-

ях: «Детское творчество» 

(до 14 лет), «Юношеское 

творчество» (от 14 до 18 

лет), «Молодѐжное творче-

ство» (от 18 до 35 лет), 

«Основной возраст (от 35 

до 50 лет)» и «Творчество 

старшего поколения» (50 

 

 

 

Самодеятель-

ные поэты 

всех возрас-

тов, незави-

симо от места 

проживания 

 

 

 

1- 2кв. 

 

 

 

Центральная биб-

лиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=


лет и старше). В рамках ос-

новного конкурса прово-

дится поэтический конкурс 

«Стихи о войне» 

61.  
«Вся наша жизнь – 

одно мгновенье…» 

Презентация новой книги 

Г.В. Вершинина 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 

 

Март 

 

Центральная биб-

лиотека, ул. Ком-

мунаров, 20 

62.  
«Когда мои друзья 

со мной» 

Литературно-музыкальный 

вечер  песен Михаила Та-

нича 

Взрослое 

население 

 

Март 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

63.  

«Поле ратной сла-

вы»: Александр 

Невский и Ледовое 

побоище» 

Лекция с элементами бесе-

ды по страницам россий-

ской истории. Лектор Павел 

Малофеев 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 
Март 

Библиотека ис-

кусств, 

ул. Кирова 21 

64.  

«О дивный новый 

мир»: антиутопия в 

художественной 

литературе и кине-

матографе 

Литературный стендап  о 

жанре антиутопии. Расска-

зывает Павел Малофеев 

Взрослое на-

селение 

 

Март 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

65.  

«Дар, предназна-

ченный судьбой»: к 

95-летию со дня 

рождения лысьвен-

ского художника 

Евгения Шилова 

Книжно-иллюстрированная 

выставка репродукций кар-

тин художника, факты био-

графии 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 
Март 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

66.  
«Солнечные капель-

ки поэзии» 

Выставка приурочена ко 

Всемирному дню поэзии. 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

 

Март 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

67.  

 

«Женская судьба за 

книжным переплѐ-

том» 

Выставка литературы, по-

священной великим жен-

щинам, а так же подборка 

книг отечественных писа-

телей, повествующих о не-

повторимой женской судь-

бе 

 

 

Для всех 

категорий 

населения 

 

 

 

Март 

 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

68.  

 

«Россия и Крым: 

мы вместе» 

Книжная выставка, в кото-

рой рассказывается об ис-

тории Крыма, а также ли-

тературные произведения 

писателей о Крыме 

 

Взрослое 

население 

 

Март 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

69.  

 

«Я другой не искала 

судьбы» 

Литературно-музыкальная 

гостиная, посвящена 

уральской поэтессе Л. 

Татьяничевой 

 

Взрослое 

население 

 

Март 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

70.  
«Постигай мир 

Достоевского» 

Выставка организована к   

200-летию писателя, Ф.М. 

Достоевского. Отражает 

биографию, вклад писателя 

в мировую литературу. 

Представлены произведе-

ния автора 

Для всех ка-

тегорий насе-

ления 
Март 

Библиотека № 3, 

с. Кын 

71.  
Неделя детской 

книги 

« Галерея литера-

Мероприятие познакомит 

детей с творчеством и ге-

роями произведений таких 

Учащиеся 

младших 

классов 

Март 
Библиотека № 3, 

с. Кын 



турных героев». авторов как: Н. Носов, Л. 

Пантелеев, А.Толстой, 

П.Бажов, 

Э.Успенский 

72.  

 

«Из книги – 

на 

пьедестал» 

Рассказ о памятниках лите-

ратурным героям произве-

дений для детей, показ пре-

зентации «Путешествие с 

маленьким Муком» 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

Март 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка/ 

Школа 

73.  

«Галерея знамени-

тых женщин» 

 

Выставка к Международ-

ному женскому дню позна-

комит с женщинами, про-

славившими Россию. 

Для всех ка-

тегорий поль-

зователей 

Март 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

74.  

«Знаешь - отвечай, 

не знаешь - прочи-

тай» 

Интеллектуальная игра по 

произведениям детских пи-

сателей по аналогу класси-

ческой игры дартс 

Учащиеся 

средних клас-

сов 

Март 

 

 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

75.  

 

«Мир поэзии пре-

красен» 

Час поэтического настрое-

ния. В программе: обзор 

поэтов-юбиляров, чтение 

любимых стихов, игра «Ве-

селая рифма» 

Взрослое на-

селение 

 

Март 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

76.  
«С праздником ми-

мозы» 

Выставка детских рисунков Дошкольники Март Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

77.  

Арт-встреча с ис-

кусством «Прикос-

нись сердцем к те-

атру: Лысьвеский 

театр драмы имени 

А.А. Савина» 

Знакомство читателей  с 

театром. Страницы истории 

Лысьвенского театра 

Учащиеся на-

чальных, 

средних и 

старших 

классов 

По пред-

варитель-

ным заяв-

кам 

Библиотека ис-

кусств, 

ул. Кирова 21 

78.  

Экскурсии по Цен-

тральной модель-

ной детской биб-

лиотеке 

«Сюда приходят 

дети узнать про всѐ 

на свете» 

В программе: знакомство с 

обновлѐнными залами биб-

лиотеки, игры, викторины с 

использованием интерак-

тивного стола и глобуса 

Дошкольни-

ки, учащиеся 

начальных и 

средних клас-

сов 

По заяв-

кам обра-

зователь-

ных уч-

реждений 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

79.  
«Для чего нужна 

вода?» 

Занимательный час, посвя-

щѐнный всемирному Дню 

водных ресурсов 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов 

По заяв-

кам обра-

зователь-

ных и 

других 

учрежде-

ний 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

80.  
«И снова про вой-

ну»: Андрей Зеле-

нин 

Знакомство с творчеством 

современного пермского 

писателя А.Зеленина 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

По заявкам 

образ. уч-

реждений 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

81.  
Неделя детской 

книги 

 

- Игра-путешествие «По 

страницам любимых книг»; 

- «Любимые книги юных 

Дошкольни-

ки, Учащиеся 

начальных 

С 24.03-

30.03 

Библиотека № 10, 

д. Липовая/ 

Д.с. №39; 



пермяков» (рассказ о дет-

ских книгах пермских пи-

сателей); 

- Просмотр-викторина 

«Отмечаем юбилей» (дет-

ские книги-юбиляры 2021 

года). 

классов СОШ №16; 

СДК Липовая 

82.  
«Сказочный пере-

полох» 

Литературная игра к Неде-

ле Детской книги 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов 

По заяв-

кам обра-

зователь-

ных и 

других 

учрежде-

ний 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

83.  

 

«Ласковые и игри-

вые» 

Из беседы дети узнают лю-

бопытные сообщения о по-

вадках кошек. Участников 

ждет обзор книг и виктори-

на 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов 

По заяв-

кам обра-

зователь-

ных и 

других 

учрежде-

ний 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

 


