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№п/п Мероприятие, форма проведения, на 

какую группу рассчитано 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 проект «Познавательные 

вторники»  

«Создатель морских рассказов» - 

Константин Станюкович 

 

Сред. возраст, ст. поколение 

7.03.2023 библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е. Г., гл. 

биб-граф,  

Захарова А. В. 

гл. б-рь 

8-81371-49-385 

2 проект «Познавательные 

вторники»  

«Воспитать человека, чтобы он был 

счастливым» - Антон Макаренко 

 

Сред. возраст, ст. поколение 

21.03.2023 библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е. Г., гл. 

биб-граф,  

Захарова А В., 

гл. б-рь 

8-81371-49-385 

4 Художественная выставка работ  

Иванова М. Б. 

 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

март библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е.Г., гл. 

биб-граф 

Давыдова А.Р. 

8-81371-49-385 

5 Творческая «Долина» 

Встреча с Дмитрием Быковицким, 

презентация книги. 

 Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

18.03.2023 библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е.Г. гл. 

биб-граф 

Давыдова А. Р. 

Зав библ. 

8-81371-49-385 

6  «Почитай учителя, как 

родителя»- видеоролик  к Году 

педагога и наставника 

К 200-ю К. Ушинского  

 

 Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

март библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Давыдова А. Р. 

Зав библ. 

Сунайт Е.Г. гл. 

биб-граф 

8-81371-49-385 

 «Тысячи страниц»  книжно –

иллюстративная выставка книг 

авторов –гостей нашей библиотеки 

Всемирный день писателя  

03.03.2023 Детская 

библиотека 

Нелюбина Л.П., 

биб-рь 
(8 81371)49-334 

  «Формула чтения» -презентация, 

игра к Международному дню числа 

«Пи» 

04.03.2023 Детская 

библиотека 

Нелюбина Л.П., 

биб-рь 
(8 81371)49-334 

 «Веселый  день  с  Сергеем  

Михалковым»-литературный  

праздник   

дошк,мл.шк. возр. 

10.03.2023 Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 
(8 81371)49-334 



  «ЗаМУРчательное настроение» 

литературно-творческое занятие 

программа Детская площадка 

(дошк.) 

11.03.2023 Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб –рь 
(8 81371)49-334 

 «Лесные тайнички» выставка-

загадка  

мл.шк. возр. 

15.03.2023 Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 
(8 81371)49-334 

 Литературная гостиная VI-

заседание, Читаем, обсуждаем, 

размышляем. Живое общение за 

круглым столом.  

ср.,ст.шк.возр, молодежь 

18.03.2023 Детская 

библиотека 

Нелюбина Л.П., 

биб-рь 
(8 81371)49-334 

 «Под шелест страниц» - акция , 

чтение стихов Во Всемирный день 

поэзии 

21.03.2023 Детская 

библиотека 

Нелюбина Л.П., 

биб-рь 
(8 81371)49-334 

 «В стране разноцветной поэзии» 

книжно-.иллюстративная выставка 

во Всемирный  день поэзии  

Дошкл., мл.шк. возр. 

21.03.2023 Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 
(8 81371)49-334 

 “Вы слыхали о воде? Говорят, она 

везде»- час удивления  во 

Всемирный день водных ресурсов 

 Дошкол. и мл.шк. возр. 

22.03.2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб – ф, 
(8 81371)49-334 

  «Весёлый день с Сергеем 

Михалковым» - читаем, обсуждаем, 

рисуем  

Дошкол. и мл.шк. возр. 

23.03. 2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб-ф 
(8 81371)49-334 

 «Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно”- выставка-открытие  

Мл.шк. возр. 

24.03.2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб-ф 
(8 81371)49-334 

 Неделя детской и юношеской  

книги  

Все возр. группы 

24.03.2023- 

02.04.2023 

Детская 

библиотека 

Сотрудники 

библиотеки 
(8 81371)49-334 

 “Приглашаем в Книгоград 

любознательных ребят” - 

библиотечные экскурсии-игры  

Дошкол. и мл.шк. возр. 

27.03.2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л. В., 

биб-ф 
(8 81371)49-334 

 «И строчка каждая рисунком 

хочет стать…» - выставка 

рисунков по прочитанным книгам 

Дошкол. и мл.шк. возр  

30.03.2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб-ф 
(8 81371)49-334 

  «Взлетая выше неба» - Конкурс 

рисунков ко Дню авиации и 

космонавтики 

Дошк. и  мл.шк. возр. 

31.03.2023 Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 
(8 81371)49-334 

 «Тайны дикой природы» выставка 

книг  

7+ 

04.03.2023 Минская 

сельская биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Мамины заботы» - конкурс 

рисунков 

7+ 

01.03.2023-

07.03.2023 

Минская 

сельская биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Непридуманные герои Б. 

Полевого»- беседа у выставки 

10.03.2023 Минская 

сельская биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 



14+ +7 9215892241 

 «Романтика моря К. 

Станюковича» - беседа у выставки. 

7+ 

14.03.2023 Минская 

сельская биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Город мастеров Т. Габбе» -час 

интересного. 

7+ 

18.03.2023 Минская 

сельская биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Если верить в чудеса, то они 

непременно случаются» -  

7+ 

21.03.2023 Минская 

сельская биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

  «Чьи эти тени в океане?» -час 

интересного о творчестве С. 

Сахарнова. 

7+ 

25.03.2023 Минская 

сельская биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Стихи из детства» -обзор 

творчества С. Михалкова. 

7+ 

29.03.2023 Минская 

сельская биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Праздник милых дам: бабушек, 

сестренок, мам»- заседание клуба 

«Подсолнух». 

03.03.2023 Новинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Праздник милых дам: бабушек, 

сестренок, мам»- заседание клуба 

«Хозяюшка» 

07.03.2023 Чащинская, 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Веселость-это бесценное 

качество»-книжная выставка, 

комментированное чтение у 

выставки, посвященное110 летию 

С.Михалкова 

14.03.2023 Чащинская, 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Веселость-это бесценное 

качество»-книжная выставка, 

комментированное чтение у 

выставки, посвященное110 летию 

С.Михалкова 

15.03.2023 Новинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Умом и сердцем 

чувствовать»(А.Макаренко)- 

диалог у выставки 

16.03.2023 Чащинская, 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Умом и сердцем 

чувствовать»(А.Макаренко)- 

диалог у выставки 

17.03.2023 Новинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Кто много читает, тот много 

знает»– Неделя детской и 

юношеской книга 

28.03.2023-

02.04.2023 

Новинская и 

Чащинская 

сельские 

библиотеки. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Знаменитая княгия Е.Дашкова – 

тематическая беседа 

29.03.2023 Чащинская, 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Знаменитая княгия Е.Дашкова – 

тематическая беседа 

30.03.2023 Новинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 


