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ПЛАН 

массовых мероприятий МБУК «Поронайская ЦБС» на МАРТ  2023 г. 

 

№ дата События/мероприятие Место/время 

проведения 

Возрастная 

категория 

Краткое содержание Контактное 

(ответственное) 

лицо, тел. 

1.  01.03.2023 Беседа «Живое слово мудрости 

народной»  

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

14.00 

Дети (12+) 

 

Читатели познакомятся с 

историей православной 

книги, с биографией 

первопечатника Ивана 

Фѐдоровым; узнают о 

значимости его вклада в 

историю отечественного 

книгопечатания. 

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

2.  01.03.2023 Выставка «мур-р-рчащих» книг 

«Кто сказал мяу?» 

Модельная 

центральная 

библиотека  

в течение дня 

Дети (6+) Во Всемирный день кошек 

участники мероприятия 

вспомнят литературных 

котов и кошек, узнают, как 

относились к этим животным 

в разных странах в разные 

времена, ответят на вопросы 

викторины «Замур-р-

рчательные кошки». 

Кравченко Е. И. 

8(42431)55458 

 

3.  01.03.2023 Книжная выставка, беседа «Жизни Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

Население В ходе беседы прозвучит 

призыв вести здоровый образ 

Кирилюк Н.В. 



– Да! Наркотикам – Нет!» в течение дня (12+) жизни, противостоять 

вредным привычкам. 

Читателям будут 

представлены 

информационные материалы 

о том,  к каким последствиям 

приводит увлечение 

наркотиками.   

8(42431)97176 

4.  01.03.2023 Книжная выставка «Детский мир 

Ушинского» 

Библиотека-филиал 

с. Тихменево 

в течение дня  

Население 

(12+) 

Посвящается 200-летию со 

дня рождения К. Д. 

Ушинского: биография и 

творческий путь великого 

педагога, писателя. 

Яременко Е.И. 

8(42431)49132 

5.  02.03.2023 Беседа «Первая в мире»  Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (12+) 

 

Участники мероприятия 

познакомятся с биографиями 

наших соотечественниц, 

сумевших прославить свои 

имена и оставить след в 

истории России: княгиня 

Ольга, Екатерина II, Софья 

Ковалевская,  Агния Барто, 

Валентина Терешкова и др.  

Кравченко Е.И. 

8(42431)55458 

6.  03.03.2023 Муниципальный этап «Живая 

классика» 

Модельная 

центральная 

библиотека 

14.00 

Население 

(6+) 

Конкурс-соревнование среди 

победителей школьного 

этапа всероссийского 

состязания по чтению вслух 

отрывков из прозаических 

произведений русских и 

зарубежных писателей.  

Анисимова Л.Б. 

8(42431)55458 

7.  03.03.2023 Мастер-класс «Открытка для Библиотека-филиал 

с. Тихменево 

Дети (6+) В преддверии 

Международного женского 

Яременко Е. И. 



мамы»  14.00 дня юные тихменевцы 

приготовят для своих  мам 

открытки с теплыми 

пожеланиями. 

8(42431)49132 

8.  03.03.2023 Беседа-предупреждение 

«Смотрите вверх и по сторонам!»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (6+) Участники мероприятия 

вспомнят правила 

безопасности при 

нахождении вблизи домов 

при возможном образовании 

сосулек и схода снега с 

крыш. 

Кострова А. Н. 

84243155458 

 

9.  03.03.2023 Книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «День 8 марта 

постучался в дом»  

Библиотека-филиал 

с. Восток 

в течение дня 

Население 

(6+) 

 

В преддверии 

Международного женского 

дня читателям будут 

представлены самые лучшие 

книги о мамах и для мам, о 

девочках и для девочек. 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

10.  03.03.2023 Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Спасибо Вам, всемирный автор!»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

в течение дня 

Дети (12+) 

 

03 марта - Всемирный день 

писателя. Читателям будут 

предложены литературные 

шедевры отечественных и 

зарубежных авторов: А. С. 

Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Л. Н. Толстого, 

Д. Лондона, М. Сервантеса, 

Д. Дефо и др. 

Савченко А.А. 

8(42431)55458 

11.  04.03.2023 Тематическая беседа «Казачье 

слово крепче камня»   

Библиотека-филиал                           

с. Гастелло 

14.00 

Население 

(12+) 

Много народов живет на 

территории нашей 

необъятной Родины. 

Культура каждого народа 

неповторима и уникальна. 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 



Тематическая встреча будет 

посвящена истории, 

традициям и выдающимся 

представителям славного 

казачества.  

12.  04.03.2023 Книжная выставка «Кошки – 

очарования мои…», 

познавательный час  

«Мурлыкающий народец» 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

14.00  

Дети (6+) 

 

1 марта - Всемирный день 

кошек. В объединении «В 

кругу друзей» прозвучит 

рассказ о необычном 

празднике. Далее участники 

мероприятия ответят на 

вопросы викторины 

«Литературные кошки» и 

посмотрят мультфильм «Кто 

сказал "мяу"». 

Карташова В.В. 

8(42431)96327 

13.  04.03.2023 Занятие «Открытка маме»  Модельная 

центральная 

библиотека  

15.00 

Дети (6+) К 8 марту участники 

объединения «Мышка-

программышка» нарисуют 

открытки в программе 

«Paint» и отправят их через 

мессенджеры своим мамам.   

Кострова А. Н. 

8(42431)55458 

14.  04.03.2023 Выставка-обзор «Писатели- 

юбиляры»  

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

в течение дня 

Население 

(6+) 

 

Презентация книг писателей 

– юбиляров 2023 г.: Ш. 

Перро (395 лет), Жюль Верн 

(195 лет), Б. Н. Полевой (115 

лет) и др. 

Пижамова А.Г. 

8(42431)92336 

15.  05.03.2023 Творческий час «Весенняя 

мозаика»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

12.00 

Дети (6+) 

 

Участники объединения 

«Затевашки» из кусочков  

цветной бумаги ребята 

создадут картины-

аппликации с изображением 

Левшина Э.В. 

8(42431)55458 



весенней природы. 

16.  05.03.2023 Книжная выставка «Дарите 

женщинам цветы»  

Библиотека-филиал 

пгт Вахрушев 

в течение дня 

Население 

(6+)  

 

В преддверии 

Международного женского 

дня читателям будут 

представлены самые лучшие 

книги для женщин и о 

женщинах. 

Дембровская Т.Б. 

8(42431)93488 

 

17.  05.03.2023 Книжная выставка «О, женщина, 

краса земная!»  

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

в течение дня 

Население 

(6+) 

 

В преддверии 

Международного женского 

дня читателям будут 

представлены самые лучшие 

книги о знаменитых 

представительницах 

прекрасного пола. 

Презентация выставки будет 

проходить в сопровождении  

поэтических строк, славящих 

женщину.  

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

18.  05.03.2023 Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Весенняя пора»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

в течение дня 

Дети (6+) Вниманию посетителей 

выставки будут 

представлены произведения 

сахалинских поэтов и 

прозаиков о весне. 

Юхно М.Н. 

8(42431)55458 

19.  07.03.2023 Игра-викторина «Королевство 

почемучек»   

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

13.00 

Население 

(6+) 

 

Участникам мероприятия 

будет предоставлена 

уникальная возможность 

продемонстрировать свою 

эрудицию по разным 

отраслям знаний. 

Пижамова А.Г. 

8(42431)92336 

20.  07.03.2023 Урок здоровья «Так вот в чѐм Модельная Дети (6+)  Участники мероприятия Кострова А. Н. 



соль!»  центральная 

библиотека 

15.00 

узнают об истории важного 

пищевого продукта – соли и 

его влиянии на организм 

человека. 

8(42431)55458 

 

21.  07.03.2023 Творческий час «Подарок маме» 

 

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

15.00 

Дети 6+ В преддверии 

Международного женского 

дня ребята приготовят для 

своих мам сувениры-

сюрпризы. 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 

22.  07.03.2023 Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Сегодня лучший день в году, и 

солнце светит ярко»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

в течение дня 

Дети (6+) 

 

В преддверии 

Международного женского 

дня юным читателям будут 

представлены самые лучшие 

книги о мамах, 

одноклассницах и… весне. 

Левшина Э.В. 

8(42431)55458 

23.  09.03.2023 Литературный праздник «Дядя 

Стѐпа и К°» 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00 

Дети (6+) 

 

К 110-летию со дня 

рождения Сергея 

Владимировича Михалкова. 

Прозвучит рассказ о самом 

поэте, а также состоится 

встреча с творчеством С. 

Михалкова. Участникам 

праздника будет 

предоставлена возможность 

продемонстрировать свои 

знания поэзии в викторине 

по  стихам Михалкова.  

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

24.  10.03.2023 Час безопасности «Как защитить 

себя от болезней»  

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00 

Дети (6+) 

 

В рамках Дня безопасности 

прозвучит рассказ о том, как 

уберечь себя от болезней в 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 



период межсезонья.  

25.  10.03.2023 Беседа «Осторожно: весна!»  Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (6+) Участники мероприятия 

узнают, как действовать при 

падении с крыш сосулек, 

какие подручные средства 

можно использовать для 

оказания помощи 

провалившемуся под лед, 

чем опасны весенние палы 

сухой травы и др.  

Юхно М.Н. 

8(42431)55458 

26.  10.03.2023 Книжная выставка «Он жил, 

чтобы летать»  

Библиотека-филиал 

с. Тихменево 

в течение дня 

 

Население 

(6+) 

Ко дню рождения лѐтчика-

космонавта  Ю.А. Гагарина 

будет представлена 

литература о герое, первым в 

истории человечества 

совершившем космический 

полет. 

Яременко Е. И.  

8(42431)49132 

27.  10.03.2023 Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Сказочный мир Владимира 

Санги» 

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

в течение дня 

Население 

(6+) 

 

К 88-летию Владимира 

Михайловича Санги 

презентация книг классика 

нивхской литературы.  

Пижамова А.Г. 

8(42431)92336 

28.  11.03.2023 Литературное путешествие 

«Сказки, живущие на Сахалине» 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00 

Дети (6+) 

 

К 88-летию Владимира 

Михайловича Санги 

презентация книг классика 

нивхской литературы, а 

также произведений других 

сахалинских писателей – 

авторов сказочных историй 

для детей (Р. Агмина, Е. 

Намаконова и др.). 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 



29.  11.03.2023 Книжная выставка, 

библиографический обзор «Не 

прочтѐшь нигде такого, только в 

книжках Михалкова»  

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

в течение дня 

Дети (6+) К 110-летию со дня 

рождения Сергея 

Владимировича Михалкова 

презентация книг самого 

любимого детского поэта.  

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 

30.  12.03.2023 Выставка-инсталляция «Морские 

сказки»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

в течение дня 

Дети (6+) 

 

К 100-летию со дня 

рождения детского писателя, 

главного редактора журнала 

«Костер» Святослава 

Сахарнова (1923-2010) 

презентация книг юбиляра, а 

также других писателей-

натуралистов.   

Левшина Э.В. 

8(42431)55458 

31.  12.03.2023 Книжная выставка «По морям, по 

волнам»  

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

в течение дня 

Дети (6+) К 100-летию со дня 

рождения детского писателя 

Святослава Сахарнова (1923-

2010) презентация книг 

юбиляра. 

Кирсанова Т.А. 

8(42431)96327 

32.  14.03.2023 Книжная выставка, медиабеседа 

«Самые светлые книги»  

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

в течение дня 

Население 

(12+) 

Ко Дню православной книги 

презентация книг о 

духовности, нравственности 

и православной вере. 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 

33.  14.03.2023 Книжная выставка «Очарование 

забытых книг» 

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

в течение дня 

Население 

(6+) 

Читателям будут 

предложены некогда 

популярные, а в настоящее 

время «забытые» 

произведения П. 

Проскурина, Г. Маркова и 

других выдающихся 

мастеров отечественной и 

Киронда В.А. 

 8(42431)91132 



зарубежной прозы.  

34.  14.03.2023 Книжная выставка «Живое слово 

мудрости духовной»  

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

в течение дня 

Население 

(12+) 

 

14 марта - День 

православной книги. 

Презентация книг о 

духовности, нравственности 

и православной вере.  

Кирсанова Т.А. 

8(42431)96327 

35.  15.03.2023 Информационный час «Опасный 

путь преступной жизни»  

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

14.00 

Дети (12+) 

 

Профилактическое 

мероприятие о  

правонарушениях среди 

подростков и возможных 

наказаниях за 

противоправные действия.  

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

36.  15.03.2023 Библиопутешествие «Крым и 

Россия – идем одной дорогой»  

Библиотека-филиал 

пгт Вахрушев 

14.00 

 

Население 

(6+) 

 

240 лет  был издан манифест 

императрицы Екатерины II о 

присоединении Крымского 

полуострова к России после 

отречения от власти 

крымского хана Шагин-

Гирея.  История Отечества 

через книги.  

Дембровская Т.Б. 

8(42431)93488 

 

37.  15.03.2023 Квест-игра «Преступление, 

правонарушение, проступок» 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

14.00 

Дети (12+) 

 

Профилактическое 

мероприятие о  

правонарушениях среди 

подростков и возможных 

наказаниях за 

противоправные действия. 

Карташова В.В. 

8(42431)96327 

38.  15.03.2023 Книжная выставка, тематический 

обзор «Кто щедро дарит знания и 

свет» 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

в течение дня 

Население 

(12+) 

В Год педагога и наставника 

читателям будет 

представлена 

художественная и 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 



публицистическая 

литература об учителях. 

39.  16.03.2023 Экологический час «Загадки в 

лесу на каждом шагу» 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00 

Дети (6+) Интересное о мире природы, 

представителях флоры и 

фауны.  

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

40.  16.03.2023 Выставка одной книги, громкое 

чтение произведения «Повесть о 

настоящем человеке»  

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

в течение дня 

Дети (12+) К 115-летию со дня 

рождения Бориса 

Николаевича Полевого 

читателям библиотеки 

напомнят о его знаменитой 

повести, посвященной 

героям Великой 

Отечественной войны. 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 

41.  16.03.2023 Информационно-иллюстративная 

выставка-инсталляция «Поход в 

музей шоколада» 

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

в течение дня 

Дети (6+) Необычную выставку будет 

сопровождать рассказ об 

истории шоколада, 

викторина для «сладкоежек». 

Пижамова А.Г. 

8(42431)92336 

42.  16.03.2023 Книжная выставка «Веселые 

фантазии Владимира Медведева»  

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

в течение дня 

Дети (12+) 

 

К 100-летию со дня 

рождения В. Медведева 

(1923-1997) презентация 

книг замечательного 

детского писателя.  

Кирсанова Т.А. 

8(42431)96327 

43.  17.03.2023 Беседа-викторина «Живые 

барометры природы»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (6+) Участники мероприятия 

узнают о растениях, 

животных и насекомых, с 

помощью которых можно 

предсказывать изменения 

погоды. 

Кострова А.Н. 

8(42431)55458 

44.  17.03.2023 Выставка одной книги «О русском Модельная Дети (12+) 17 марта - 115 лет со дня Савченко А.А. 



характере, доблести, мужестве»  центральная 

библиотека 

в течение дня 

 рождения русского писателя 

Бориса Полевого. На 

выставке будут 

представлены  

информационные сведения о 

жизни и творчестве писателя 

и, конечно, главная книга 

Полевого - «Повесть о 

настоящем человеке». 

8(42431)55458 

45.  17.03.2023 Книжная выставка «Он глубокий 

мудрец и природный философ»  

Библиотека-филиал 

с. Тихменево 

в течение дня 

Население 

(6+) 

К 88-летию Владимира 

Михайловича Санги 

презентация книг классика 

нивхской литературы. 

Яременко Е. И. 

8(42431)49132 

46.  18.03.2023 Литературный час «Сказочный 

мир Владимира Санги»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (6+) 

 

Участники мероприятия 

познакомятся с биографией 

нивхского писателя В.М. 

Санги, его заслугами и 

произведениями. Ребятам 

будут прочитаны сказки 

«Девочка-лебедь», «Нерпа-

ларга и камбала колючая», 

продемонстрированы 

мультфильмы, снятые по 

мотивам сказок Санги.  

Юхно М.Н. 

8(42431)55458 

47.  18.03.2023 Книжная выставка «Поэзия небес»  

 

Библиотека-филиал 

пгт Вахрушев 

в течение дня 

Население 

(6+) 

 

21 марта - Всемирный день 

поэзии. Презентация книг 

поэтов-юбиляров 2023 года:  

Ф.И. Тютчева (220 лет со дня 

рождения), А.А. Дельвига 

(225 лет со дня рождения),  

Е.А. Евтушенко (90 лет со 

дня рождения),  А.А. 

Дембровская Т.Б. 

8(42431)93488 

 



Вознесенского (90 лет со дня 

рождения) и др. 

48.  18.03.2023 Книжная выставка «И снова в 

Крым пришла весна!» 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

в течение дня 

Население 

(12+) 

Ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией читателям 

будет представлена 

литература об уникальной 

природе Крымского 

полуострова, памятниках 

культуры и пр. 

Карташова В.В. 

8(42431)96327 

49.  19.03.2023 Творческий час «Мир глазами 

Снегирѐва»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

12.00 

Дети (6+) 

 

20 марта - 90 лет со дня 

рождения Геннадия 

Яковлевича Снегирева (1933-

2004). Узнав много 

интересного о жизни и 

творчестве детского 

писателя, юные участники 

встречи попробуют себя в 

роли иллюстраторов и 

создадут картинки-

иллюстрации к рассказам 

писателя-натуралиста. 

Левшина Э.В. 

8(42431)55458 

50.  19.03.2023 Книжная выставка «Новинки из 

книжной корзинки» 

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

в течение дня 

Население 

(6+) 

Презентация новых книг, 

поступивших в фонд 

библиотеки-филиала. 

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

51.  20.03.2023  Занятие «Птицы – наши друзья»           Модельная 

центральная 

библиотека  

15.00 

 

Дети (6+) 

 

На занятии  компьютерного 

объединения «Мышка-

программышка»  

дети разукрасят птиц в 

программе Paint, вставят 

рисунки в презентацию и 

Кострова А. Н. 

55458 

 



научатся их анимировать и 

вставлять звук.  

52.  21.03.2023 Поэтический час «Поэзия как 

волшебство»  

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

14.00 

Население 

(6+) 

 

21 марта - Всемирный день 

поэзии. Для читателей  будут 

представлены книги и 

прозвучат стихи А. 

Пушкина, М. Лермонтова, С. 

Есенина и других классиков  

поэзии.  

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

53.  21.03.2023 Игра-викторина с презентацией 

«Лесная азбука»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (6+) 

 

21 марта - Международный 

день лесов. Участники 

игровой программы будут 

отгадывать  лесные загадки, 

вспомнят пословицы и 

поговорки, произведения 

известных писателей-

натуралистов, а также 

повторят основные правила 

поведения в лесу. 

Синельникова 

К.Д. 

8(42431)55458 

54.  21.03.2023 Книжная выставка «Я не храбрее 

других»  

Библиотека-филиал 

пгт Вахрушев 

в течение дня 

Население 

(12+) 

 

К 205-летию со дня 

рождения Томаса Майна 

Рида (1818-1883) 

презентация книг  

выдающегося мастера 

приключенческого жанра. 

Дембровская Т.Б. 

8(42431)93488 

 

55.  21.03.2023 Книжно-иллюстративная выставка 

«Певец доброты и фантазии»  

Библиотека-филиал 

с. Восток 

в течение дня 

Дети (6+) 

 

К 85-летнию со дня 

рождения Ю.И. Коваля будут 

представлены произведения 

писателя, факты из его 

биографии. 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

56.  21.03.2022 Информационная выставка «Крым Модельная Население На выставке будут Кострова А. Н. 



- это Россия» центральная 

библиотека  

в течение дня 

(12+) представлены фотографии, 

документы, отражающие 

знаменательную дату в 

новейшей истории нашей 

страны, когда подавляющее 

большинство жителей Крыма 

на референдуме  в 2014 году 

высказались за 

воссоединение Крыма с 

Россией. 

8(42431)55458 

 

57.  22.03.2023 Беседа «Реки, речки и моря по 

земле текут не зря»  

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

14.00 

Дети (6+) 

 

Участники мероприятия, 

посвященного  Всемирному 

день воды, познакомятся с 

реками, озѐрами Сахалина. 

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

58.  22.03.2023 Час информации «Наш Крым – 

жемчужина России» 

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

14.00 

Население 

(12+) 

Ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией читателям 

будет представлена 

литература об уникальной 

природе Крымского 

полуострова, памятниках 

культуры и пр. 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 

59.  22.03.2023 Урок-игра «Кредит» Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (12+) На очередном занятии в 

«Школе юного экономиста» 

его участники узнают, что 

такое «кредит», зачем он 

нужен и можно ли обойтись 

без кредитных обязательств.  

Кравченко Е.И. 

8(42431)55458 

60.  22.03.2023 Выставка-помощь «ЕГЭ - это 

про100!» 

 

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

в течение дня 

Население 

(12+) 

Рекомендательная 

литература для выпускников 

школы, содержащая советы 

Пижамова А.Г. 

8(42431)92336 



по сдаче ЕГЭ. 

61.  23.03.2023 Своя игра «Книжная полка» 

 

Модельная 

центральная 

библиотека 

15.30 

Дети (6+) Игровое состязание знатоков 

творчества отечественных и 

зарубежных детских 

писателей. 

Максименко О.В. 

8(42431)55458 

62.  23.03.2023 Книжная выставка 

«Увлекательный мир книг»  

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

в течение дня 

Дети (6+) В день открытия Недели 

детской и юношеской книги 

дети познакомятся с 

историей появления 

праздника. Книголюбам 

будут представлены книги 

разной тематики. 

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

63.  23.03.2023 Книжная выставка «Сказки, 

ожившие на экране» 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

в течение дня 

Дети (6+) 

 

В день открытия Недели 

детской и юношеской книги 

книголюбам будут 

представлены сказочные 

книги, по сюжетам которых 

созданы кинофильмы. 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

64.  24.03.2023 Интеллектуальная игра 

«Книгоежки» 

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

13.30 

Дети (12+) Игра  по принципу «Что? 

Где? Когда?» для знатоков 

литературы.   

Пижамова А.Г. 

8(42431)92336 

65.  24.03.2023 День информации «Корабль мечты 

капитана Верна» (195 лет со дня 

рождения Ж. Верна (1828-1905)   

Модельная 

центральная 

библиотека 

в течение дня 

Население 

(12+) 

 

Участники мероприятия 

познакомятся с творчеством 

Жюля Верна и совершат 

географическое путешествие 

«80 дней вокруг света», где 

во время прохождения 

игровых этапов разгадают 

шифры, составленные по 

Волшукова Т.С. 

8(42431)55458 



книгам писателя Жюля 

Верна; проверят, можно ли 

«достигнуть центра Земли», 

попробуют отыскать 

Капитана Гранта и попасть 

на Таинственный остров и 

многое другое. 

66.  25.03.2023 Интеллектуальная игра 

«Книголюбы» 

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

13.30 

Дети (12+) Игра  по принципу «Что? 

Где? Когда?» для знатоков 

литературы.   

Пижамова А.Г. 

8(42431)92336 

67.  25.03.2023 Литературный праздник «Как на 

Книжкин день рождения…», 

книжная выставка «Писатели-

юбиляры» 

 
 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

14.00 

Дети (6+) 

 

К 80-летию со дня 

«рождения» Книжкиной 

недели  (1943) рассказ об 

истории Праздника, 

литературная викторина, 

библиографический обзор  

книжной выставки 

«Писатели-юбиляры». 

Карташова В.В., 

Кирсанова Т.А. 

8(42431)96327 

68.  25.03.2023 Викторина-игра «По дорожкам 

любимых сказок»  

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

14.00 

Дети (6+) 

 

В рамках Недели детской и 

юношеской книги для юных 

читателей пройдѐт 

викторина-игра, в ходе 

которой дети «побывают» в 

Сказочной стране и ответят 

на вопросы по сюжетам 

известных им сказок. 

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

69.  25.03.2023 Час периодики «По страницам 

любимых журналов» 

 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00 

Дети (6+) 

 

Презентация периодических 

изданий, поступающих в 

фонд библиотеки-филиала.  

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 



70.  25.03.2023 Книжная выставка «Пусть 

расцветает край родной в стихах 

поэтов Сахалина»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

в течение дня 

Дети (6+) 

 

Участники мероприятия 

познакомятся с 

сахалинскими поэтами, 

которые писали и пишут 

стихи для детей (Анатолий 

Дѐшин, Анатолий Орлов, 

Наталья Капустюк, Елена 

Долгих, Иван Рогожкин и 

др.).  

Юхно М.Н. 

8(42431)55458 

71.  26.03.2023 Книжная выставка, персональный 

обзор, литературный час «По 

разноцветному морю книг 

Святослава Сахарнова»  

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00 

Дети (6+) К 100-летию со дня 

рождения  С.В. Сахарнова 

(1923-2010) рассказ о жизни 

и творчестве замечательного 

детского писателя. 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

72.  26.03.2023 Книжная выставка «Поэтический 

мир Сергея Михалкова», 

литературный  час «Путешествие 

по произведениям Сергея 

Михалкова» 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

14.00 

Дети (6+) К 110-летию со дня 

рождения поэта, детского 

писателя, драматурга, автора 

гимна России С. В. 

Михалкова (1913-2009). 

Прозвучит рассказ о поэте, а 

также состоится встреча с 

творчеством С. Михалкова. 

Участникам мероприятия 

будет предоставлена 

возможность 

продемонстрировать свои 

знания поэзии Михалкова. 

Карташова В.В. 

8(42431)96327 

73.  26.03.2023 Медиабеседа «Приглашение в 

Большой»  

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

15.00 

Дети (6+) Посвящается предстоящему 

250-летию Большого театра 

(1776). Рассказ об истории 

театра, его создателях и 

выдающихся солистах оперы 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 



и балета, а также о правилах 

поведения при посещении 

театра.  

74.  26.03.2023 Беседа-игра «Приключения в 

стране НЭДБ»  

 

Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (12+) В рамках Недели детской и 

юношеской книги участники 

мероприятия с помощью 

игровых заданий 

познакомятся с ресурсами 

Национальной электронной 

детской библиотеки. 

Моторина И.А. 

8(42431)55458 

75.  26.03.2023 Книжная выставка-рекомендация 

«Листочки с дерева чтения» 

Библиотека-филиал 

пгт Вахрушев 

в течение дня 

Население 

(6+) 

Необычно оформленная 

экспозиция представит 

рекомендуемые к прочтению 

книги-«сюрпризы». 

Дембровская Т.Б. 

8(42431)93488 

 

76.  26.03.2023 Беседа «Тайны и легенды 

Большого театра»  

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

14.00 

Дети (12+) 

 

В рамках Недели детской и 

юношеской книги читатели 

познакомятся с историей 

создания театра, именами 

знаменитых артистов, 

репертуаром театра и 

правилами театрального 

этикета. 

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

77.  27.03.2023 Литературная рулетка «С книжкой 

поведешься - ума наберешься»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

Дети (6+) 

 

На игре, организованной по 

принципу телевизионной 

игры «Что? Где? Когда?», 

ребята ответят на вопросы 

секторов «Чей портрет?», 

«Откуда герой?», «Кто 

сказал?» и др., вспомнят 

героев сказок.  

Кострова А.Н. 

8(42431)55458 



78.  27.03.2023 Книжный уголок «Воспетые в 

кино» 

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

в течение дня 

Население 

(12+) 

Книжный уголок представит 

издания художественной 

литературы, на основании 

которых были сняты 

художественные 

фильмы/мультфильмы.   

Пижамова А.Г. 

8(42431)92336 

79.  28.03.2023 Литературная игра «Улыбка и 

смех – это для всех» 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00 

Дети (6+) 

 

Веселая игровая программа 

по книгам, сюжеты которых 

вызывают улыбку у читателя  

(Н. Носов, В. Драгунский и 

пр.). 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

80.  28.03.2023 Беседа о прекрасном «Сказка на 

сцене Большого театра», 

телепросмотр балета «Лебединое 

озеро» 

 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

14.00 

Дети (6+) 

 

27 марта – Всемирный день 

театра. Беседа об истории 

театра, слайд-презентация 

«Театр и нормы поведения»,  

просмотр балета «Лебединое 

озеро». 

Карташова В.В. 

8(42431)96327 

81.  28.03.2023 Познавательно-игровой час 

«Театральная галактика»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

15.00 

 

Дети (6+) 

 

В ходе мероприятия  ребята  

не только узнают много 

нового и интересного об 

истории театра, но и примут 

участие в викторинах и 

играх, отгадывании 

театральных загадок, 

познакомятся с правилами 

поведения в театре и 

театральными профессиями. 

Синельникова 

К.Д. 

8(42431)55458 

82.  28.03.2023 Кинозал в библиотеке «Сказка на 

экране»  

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

15.00 

Дети (6+) В рамках Недели детской и 

юношеской книги 

демонстрация киносказки 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 



«Колобок». 

83.  28.03.2023 Конкурс рисунков «Мой портрет с 

любимой книгой» 

Библиотека-филиал 

с. Забайкалец 

12.00 

Дети (6+) 

 

Посетителям библиотеки 

будет предложено принять 

участие в конкурсе рисунков, 

посвященном  Неделе 

детской и юношеской книги. 

Киронда В.А. 

8(42431)91132 

84.  29.03.2023 Книжная выставка, громкое 

чтение «Сказка приходит в гости»  

Библиотека-филиал 

с. Тихменево 

в течение дня 

Дети (6+) 

 

В рамках Недели детской и 

юношеской книги состоится 

знакомство с 

произведениями самого 

любимого литературного  

жанра. 

Яременко Е.И. 

8(42431)49132 

85.  29.03.2023 Час писателя «Сказочные уроки 

Константина Ушинского» 

  

Модельная 

центральная 

библиотека 

12.00 

Дети (6+) В рамках Года педагога и 

наставника и к 200-летию со 

дня рождения К. Ушинского 

состоится знакомство с 

литературным творчеством 

выдающегося педагога.  

Максименко О.В. 

8(42431)55458 

86.  29.03.2023 Литературная встреча «История 

одной жизни»  

Модельная 

центральная 

библиотека  

внутреннее 

14.00 

Дети (6+) 

 

К 180-летию со дня 

рождения К. Станюковича 

(1843-1903) участники 

мероприятия познакомятся с 

жизнью и творчеством 

писателя-мариниста. 

Волшукова Т.С. 

55458 

 

87.  29.03.2023 Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Книжные мультяшки»  

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

в течение дня 

Дети (0+) Презентация книг, по 

которым сняты 

мультфильмы. 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 

88.  30.03.2023 Праздник книги  «Есть чудо на 

земле с названием чудным – 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

Дети (6+) Праздничная программа с 

играми, конкурсами, 

Загоруйко Н.Л. 



 
 

 

 

 

 

Исп.: Анисимова Л.Б. 

Тел.: 8(42431)55458 

книга» 14.00  викторинами, завершающая 

Неделю детской и 

юношеской книги. 

8(42431)98087 

89.  30.03.2023 Путешествие в страну Журналию 

«Чтобы мы все больше знали, есть 

газеты и журналы»  

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

14.00 

Дети (6+) 

 

Обзор детских журналов, 

громкое чтение стихов и 

рассказов, решение 

кроссвордов, отгадывание 

загадок. 

Карташова В.В. 

8(42431)96327 

90.  30.03.2023  

 

Литературный праздник «Юбилей 

у книгочеев» 

 

Модельная 

центральная 

библиотека  

15.00 

Дети (6+) 

 

Праздничная программа с 

играми, конкурсами, 

викторинами, завершающая 

Неделю детской и 

юношеской книги. 

Синельникова            

К. Д. 

8(42431)55458 

 

91.  30.03.2023 Книжная выставка «Искры 

горящего сердца Данко»  

Библиотека-филиал 

пгт Вахрушев 

в течение дня 

Население 

(12+) 

 

К 155-летию со дня 

рождения Максима Горького 

презентация книг о жизни и 

творчестве классика  

отечественной литературы. 

Дембровская Т.Б. 

8(42431)93488 

 

92.  30.03.2023 Книжная выставка, обзор 

«Книжки именины»  

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

в течение дня 

Дети (6+) Презентация книг-юбиляров 

2023 г. 

Кирилюк Н.В. 

8(42431)97176 


