
План   мероприятий ЦБС   на   Неделю   детской   книги - 2019 

 

 

Дата 

проведения 

Начало Название    мероприятия Место 

проведения 

20 марта, 

среда 

12.00 Праздник открытия Недели детской 

книги «С книгой мир добрей и ярче!».  

«Лидер чтения 2018» - награждение 

победителей. 

ГДК 

25  марта, 

понедельник 

12.00 Спектакль «Снежная королева»  

семейного театра «Небесные лучики»  

ЦГБ 

 12.00 «Мир театральных кукол» 

Литературно-театрализованная 

программа (студенты театрального 

отделения колледжа искусств) 

ЦДБ 

в 

течение 

недели 

Книжная выставка «Добро, 

рассыпанное по страницам книг». 

Выставка-инсталляция «Книжный 

дождик» 

ЦДБ 

в 

течение 

недели 

Книжная выставка «Почитай – не 

пожалеешь!» 

Библиотека 

№6 

14.00 Познавательно-игровая программа 

«Литературный турнир». Просмотр 

мультфильмов. 

Библиотека 

№6 

12.30 Квест-игра «Путешествие по 

сказкам» 

 

Библиотека 

№8 

26 марта, 

вторник 

12.00 Литературное путешествие по 

сказкам «Начинает сказка 

сказываться» 

ЦГБ 

12.00 Литературное путешествие  

«День Бажова» (викторины. 

конкурсы, мастер-класс) 

ЦДБ 

12.00 Подведение итогов «Лучший 

читатель». 

Подведение итогов конкурса детского 

рисунка «Любимые герои сказов 

Бажова» 

Литературная викторина «Мы из 

сказки – ты нас знаешь!» 

Книжная выставка «Вселенная 

интересных книг» 

Выставка и обзоры новинок 

Библиотека

№9 



периодических изданий «Пресс-

новости» 

в 

течение 

недели 

Выставки работ учащихся 

Краснотурьинской ДХШ: 

«Скульптура» (преподаватель 

Заболотнева А.Ж.) 

«Роспись» (преподаватель Бидонько 

И.Ю.) 

Библиотека 

№9 

14.00 Городской конкурс чтецов «Детство – 

это яркий островок» 

ЦДБ 

14.00 Беседа «Из истории кукольного 

театра и его видов». Просмотр 

телевизионного  театрального 

представления. 

Библиотека 

№6 

14.00 Литературно – игровая программа 

«По страницам добрых сказок»  

Библиотека 

№8 

27 марта,  

среда 

12.00 Несерьёзный разговор о серьёзных 

людях «Они тоже были маленькими» 

(детство великих людей) 

ЦГБ 

12.00 Игровая программа «День рождение 

книги» к 80-летию сказки А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» 

ЦДБ 

с 27 по 

30 марта 

Фотозона «Театр начинается с 

вешалки…» 

Библиотека 

№2 

12.00 Познавательная игра «Театр внутри и 

снаружи» 

Библиотека 

№2 

12.00 День театра в библиотеке: 

кукольный театр теней, спектакль на 

столе «Репка» 

познавательная программа 

«Узнавайка» 

школа маленького актёра «Поиграем 

в сказку» 

книжная выставка «Театр – особый и 

прекрасный мир» 

Библиотека 

№9 

14.00 Городской конкурс чтецов «Детство – 

это яркий островок» 

ЦДБ 

14.00 Квест-игра 

«Жила-была Сказка» 

Библиотека 

№ 8 

14.30 Подведение итогов конкурса «Лидер 

чтения». Награждение самых 

активных читателей. 

Конкурс выразительного чтения 

стихов о весне «Весна идёт – весне 

Библиотека 

№ 10 



дорогу» 

Литературная викторина «Сказка 

ложь, да в ней намек!» 

16.00 Игра-викторина «Мир Уолта Диснея» пос. 

Загородный  

28 марта, 

четверг 

12.00 День занимательной науки «Фиксики 

спешат на помощь» 

ЦГБ 

12.00 Киночас «Мир удивительный – 

«Ералаш» 

ЦДБ 

12.00 Литературный праздник «Сказитель 

Уральской старины» 

(видеопрезентация, викторины, 

конкурсы, просмотр мультфильма) к 

140-летию П. Бажова. 

Книжная выставка «Земли Уральской 

сказочник» 

Библиотека 

№9 

14. 00  Игра-путешествие «По страницам 

любимых журналов». Просмотр 

мультфильмов. 

Библиотека 

№6 

14.00 Литературно-игровая программа 

«Сказочная страна волшебства»  

Библиотека 

№8 

14.00 Электронная презентация о 

творчестве П. Бажова с викториной 

по произведениям писателя «Мудрый 

сказочник седой». Просмотр 

мультфильма. Подведение итогов 

конкурса рисунков по произведениям 

П.П. Бажова 

Библиотека 

№10 

29 марта, 

пятница 

12.00 Караоке-баттл «МультКараоке» ЦГБ 

12.00  Обзор – беседа «Мы идём в театр» ЦДБ 

12.00 День добра: 

- акция «Книжкина больничка» 

- чаепитие для участников 

Библиотека 

№9 

14.00 Мастер-класс – театр на палочках 

«Мастерим театр сами» 

Библиотека 

№2 

14.00 Конкурс стихов «Театр поэзии». 

Просмотр мультфильма по 

творчеству П. Бажова 

Библиотека 

№6 

14.00 Литературно-игровая программа «Вас 

в сказку добрую зовём»  

Подведение итогов конкурса 

рисунков «Книжка и Я»  

Библиотека 

№8 

14.00 Игровая программа «Играем, творим, 

рисуем» 

Библиотека 

№10 



30 марта, 

суббота 

12.00 День творчества «Этот разноцветный 

мир» 

ЦГБ 

14.00 Театральный батл «Битва театров» Библиотека 

№2 

14.00 Познавательный час с показом 

презентации «Интересные факты 

театра». Мастер-класс по 

изготовлению кукол из бумаги и 

фетра для пальчикового театра на 

столе. 

Библиотека 

№10 

 

 

01.03. 2019  г.      Заведующий ЦДБ         ______________  О. М. Рудковская  

 


