МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»

План
Недели детской и юношеской книги на 2021 год
Библиотека
ЦРБ

Дата и
время
22.03
10-00

23.03
12-00
13-00
14-00
24.03
12-00
13-00

Название и форма мероприятия
Открытие Недели Детской и юношеской книги
«И про это и про то пишет Агния Барто»
Подведение итогов городского онлайн Фестиваля
Книжная радуга
Литературная игра-путешествие «Аленький цветочек на «Сказочной карте России»;
Выставка «Книжная радуга»
Литературный - квест «В поисках золотого билета» по книге Р. Даля «Чарли и
шоколадная фабрика»
Интеллектуально-развлекательная квиз-игра «Битва Разумов»
Золотая россыпь народного фольклора
Праздник «Детям на забаву»
Фотозона «Веселые матрешки»
Праздник «Медвежьи игрища»
Книжная выставка «Такие разные мишки живут в любимых книжках»

25.03
12-00
13-00
26.03
12-00
13-00

Басмановская СБ

Буткино –
Озерская СБ

18.03
10-00
23.03
14-00
26.03
14-00
23.03
13.00
24.03
13.00

День медио-информационной грамотности «Мы знаем МИГ»
Библиотечный урок - игра «Путешествие в мир справочный»
Интерактивная игра – викторина «Поймать баг»
День занимательной науки
3D моделирование и мастер-класс от преподавателей Центра творческого развития
"Академия детства" «Наука без скуки»
Виртуальное путешествие «Открываем Антарктиду вместе»
Выставка «Антарктида: сквозь льды и время»
Игровая программа «Антарктида – материк загадок»
Фотосессия «С пингвинами на льдине»
Награждение активных участников Недели детской книги
Просмотр мультфильма «Приключение Буратино»
Литературный час «Мы любим сказки братьев Гримм»
Викторина «Сказочная поляна»
Открытие Недели детской книги «Неделя радужного настроения»
КВН «Волшебная страна братьев Гримм»
Парад книжных выставок «Чудеса случаются»
1. Квест – игра «В поисках ответа»
2. Виртуальная экскурсия « Необычные библиотеки мира»
3. Конкурс рисунков « Какую библиотеку ты видишь в будущем?»
4. Экскурсия по библиотеке «Твое величество библиотека»

25.03
13.30
26.03
12.30
23.03 –
27.03
27.03
12.00
27.03
12.00
Буткинская СБ

23.03
13-00
24.03
13-00
25.03
13-00
26.03
13-00
28.03
13-00

Библиомикс
1. Зеленый день – «Прикоснись к природе сердцем» природе
2. Мастер – класс «Экосумка вместо пакета»
Игры, громкие чтения
Клуб знатоков «Рыцарский турнир»
Книжная выставка «Искатель счастья» Д.Лондон
Практические советы. Неделя Цифровых навыков
Акция – сюрприз «Сладкая поэзия» А. Барто
Литературное караоке. Громкие чтения
Закрытие Недели детской книги
День читательских удовольствий
«Добрый мир любимых книг»
День открытие недели детской книги
Литературный балаганчик «Кузька сундучок открыл и новинкой удивил»
День чудес
Игровая программа «Сказочный чемпионат или научные открытия в сказках»
День космоса
Час эрудита «Космомир»
Видеосалон «Верхом на комете»
Исторический день
Устный журнал «А. Невский - полководец святой Руси»
Праздник русского валенка «Страна русского фольклора»
День творчества
Мастер класс «Умельцев руки золотые»
Встреча за самоваром «История русской ложки»

29.03
13-00

Вихляевская СБ

30.03
13-00
23.03
15-00
24.03
15-00
25.03
15-00
26.03
15-00

Вновь Юрмытская СБ

30.03
14-00
31.03
14-00
01.04
14-00
02.04
14-00
03.04

День пробуждения медведя
Версиада «Обережный хоровод»
Мастер-класс «Берегиня»
Библио-драйв «Я знаю, я могу»
Исторический вираж «Мы все Стрибожьи внуки»
День закрытия Недели детской и юношеской книги
Утренник «Праздник по-королевски»
Открытие Недели детской и юношеской книги
Игровая программа «Сказочный чемпионат»
День молодежной книги «Книжная галактика»
Интеллектуальный лабиринт «Три дорожки и много остановок»
Турнир знатоков «Азбука здоовья»
День экологии
Библио-путешествие «Экологическая кругосветка»
Викторина «Загадки в лесу на каждом шагу»
Закрытие недели
Литературный праздник «С книгой мир добрей и ярче»
Слайд-беседа «А.Невский - защитник земли русской»
Конкурсная программа «Встречаем вестников весны»
Игра-путешествие «Эта удивительная Вселенная»
Литературная гостиная «В гостях у дедушки Мазая»

Горбуновская СБ

14-00
23.03
12.00

24.03
12-00

25.03
12-00

Еланская СБ

26.03
12-00
27.03
12-00
23.03
12-00
24.03
12-00
25.03
12-00

Открытие Недели детской и юношеской книги «Неделя литературного
картсерфинга»
Первый день «Сказочная волна»
Литературно-музыкальная программа «Сказочная кругосветка»
Выставка-игра «Сказочное царство – мудрое государство»
Второй день «Игровая волна»
День творчества «Книжно-игровая КАЙТавасия»
Игра «Что мы видели, не скажем, а что делали, покажем»
Акция «Прочитай то – не знаю, что …»
Конкурсы «Вставь букву в слово», «Собери пословицу»
Третий день «Творческая волна»
«Музыкальное казино»
Творческая мастерская «Жили были матрешки»
Акция «Читаем любимые детские стихи»
Библиотечное расследование «Подозревается гражданка в лаптях…»
Четвертый день «Театральная волна»
Кукольный спектакль «Емелино счастье»
Закрытие Недели «Детективная волна»
Литературная игра – викторина «Путешествие в книжный город»
Поэтический круиз по творчеству
А. Барто «Страна весёлого детства»
День сказок братьев Гримм «Чудо чудное, диво дивное»

Завьяловская СБ

26.03
12-00
27.03
12-00
22.03
11-00
23.03

Игровая программа, посвященная детским писателям юбилярам «Книжные Жмурки»

11-00

Литературно-игровая программа «Путь на остров Приключений»

24.03
11-00

День Агнии Барто
Литературная карусель «Путешествие в страну веселого детства»
Книжно-иллюстрированная выставка «Остров любимых стихов»
Викторина «Уронили мишку на пол…»
Литературная игра «Отгадай стихотворение»
День братьев Гримм
Литературный круиз по сказкам «Ох уж эти сказочники»
Викторина «Сказочная полянка»
Игровая программа «По следам бременских музыкантов»

15-00
25.03
11-00
15-00
26.03

Зарубинская СБ

Шпионская вечеринка «За кладом в библиотеку»
(на вечеринку надеть что – нибудь шпионское: шляпу, очки и пр.)
Открытие Недели Детской и юношеской книги
Литературно-игровая программа «Библионеделька или нескучные каникулы»

11-00

Настольно-напольные игры «На столе и на полу: в зале, в классе, дома»

23.03
14-00

Открытие Недели детской и юношеской книги «Хорошая книга – мой спутник и
друг»
Показ презентации «История создания книги».
Тематические выставки:
«Святой Витязь земли русской» (к 800-летию со дня рождения святого благоверного
князя А.Невского)

24.03
14-00

15-00
16-00
25.03
14-00
15-00
26.03
14-00
15-30
27.03
14-00
15-00
Казаковская СБ

Калиновская СБ

22.03
23.03
27.03
28.03
29.03
22.03
13-00

«Мне уже – 200» Посвящена Н.А.Некрасову
«В гостях у детской книжки»
Викторина «Откуда эти строки» по произведениям Н.А. Некрасова
Игра – викторина «Александр Невский – ангел хранитель Руси»
День посвящен медикам
Беседа о нравственности «Школа хороших поступков»
Беседа «Бережное обращение с книгой»
Ревизия и ремонт книг «Книжкина больница»
Дидактические игры "Угадай сказку", "Узнай героя", "Что любит книга" и т. д.
Викторина «Догадайся, что это…» (к году науки и технологии)
Выставка – обзор «Мудрые науки без назидания и скуки»
Закрытие Недели детской и юношеской книги «И скажу я вам, друзья, книги
верные друзья!».
Калейдоскоп стихотворений от детей
Награждение «Читающий ребенок - 2021»
Интеллектуальная
забава «Чудеса на стеллажах»
Игра-викторина «Экскурсия в занимательный технопарк»
Беседа-диалог «Кто в беде не бросит?»
История создания издания «Мурзилка» собирает друзей»
Литературный праздник «Путаница дедушки Корнея»
Открытие Недели детской и юношеской книги
Литературное путешествие «Юбилей писателя – праздник для читателя»
Выставка «Книги – юбиляры 2021»

23.03
13-00
24.03
13-00
25.03
13-00
26.03
13-00
Комсомольская СБ

Кузнецовская СБ

23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
15-00
24.03
15-00
25.03
15-00
26.03
15-00
27.03
15-00
29.03
15-00

Чтение сказок вслух «Час чтения, час общения»
Игра-путешествие «В гости к сказочным героям»
Выставка книг «Все сказки в гости к нам»
Весёлый час общения «Загадай, мы отгадаем»
Конкурс: Пословиц и поговорок «Умникам и умницам»
Презентация «История закладки»
Изготовление закладки своими руками
Подведение итогов всех конкурсных дней, вручение дипломов и призов.
Просмотр мультфильмов, снятых по известным детским произведениям
Обзор журнала «Почемучкам обо всем на свете» «Кто хочет знать больше всех»
Час науки «Я познаю мир»
Литературный час «Через книгу в мир природы»
Громкие чтения «Начинает сказка сказываться»
Конкурс-игра «Я знаю, о чем книга»
Открытие недели детской книжки «Здравствуй, «Книжкина неделя!»
Литературный аукцион «Сказочный чемпионат»
Интерактивная игра-викторина «У сказок нет каникул»
Звездопад поэтический «Волшебники рифмованных строк»
День веселых затей «Пусть полюбят дети светлые страницы – и улыбкой доброй
озарятся лица»
Викторина-поиск «Живая планета»
Обзор у выставки «2021год - Год науки и технологий»

Куяровская СБ

30.03
13-00
23.03
14.00
24.03
15.00
25.03
15.00
26.03
14.00

28.03
14.00

Мохиревская СБ

01.04
13-00
02.04
14-00
03.04
12-00

Обзор, поэтический час «И, немного о первой любви»
Планета «Книжная» (Открытие Недели)
Праздник «Книжкины именины»
Планета «Сказочная».
Своя игра по сказкам-юбилярам 2021 года
Планета «Историческая» (К Году Александра Невского)
Познавательная программа «Он в битве Невской был непобедим».
Книжные выставка «Александр Невский – заступник Отечества».
Планета «Научная» (К Году науки и технологий в России)
Познавательный час «Сказка – двигатель прогресса».
Тематический стенд «Маленькие гении планеты», выставка научно-популярной
литературы
Планета «Медицинская» (К году медицинского работника в Свердловской области)
Краеведческий час «Работы благородней не сыскать…» (По краеведческим
материалам становления здравоохранения Куяровской управы)
Акция «Книжкина больница».
Закрытие Недели.
Выставка «Как на книжкины именины собрались мы всей семьёй»
Обзор «Путешествуем в страну еще не прочитанных книг»
Праздник «Путешествие – Цветика – семицветика»

06.04
15-00
08.04
11-00
Нижнекатарачска
я СБ

Пановская СБ

Смолинская СБ

23.03
13-30

Литературный турнир «Остров тайн и загадок»
Литературный круиз «Открываем вместе сказочный ларец»
Селфи в библиотеке« Мой портрет с любимой книжкой»
Мастер – класс «Книжная закладка»
Флешмоб стихов А.Л.Барто «Страна веселого детства»

25.03
13-00
27.03

Викторина по произведениям братьев Гримм
«По следам Бременских музыкантов»
Час веселых затей «С книгой по дорогам детства»
Книжная выставка «Сказок дружная семья»

23.03.
11-00
25.03
14-00
27.03
11-00
30.03
14-00
25.03
15-30
26.03
15-30
27.03
15-30

Открытие Недели
Литературный праздник «В гостях у Агнии Барто»
День творчества и вдохновения «Юные изобретатели»
Игровой день «Вояж по Вселенной»
День юных интеллектуалов «Самый умный на неделе»
Открытие НДК
Звездный час «Самый, самый…»
День литературных кроссвордов «Путешествие по сказкам»
Театр Книги «В гостях у книжки»

Троицкая ПБ

Троицкая ПБ РТС

Трехозерская СБ

23.03
12-00
24.03
12-00
25.03
12-00
26.03
12-00
22.03
12-00
23.03
12-00
24.03
12-00
25.03
12-00
28.03
14-00

День поэта «Веселый день с Агнией Барто»
/к юбилею поэтессы/
Сказочная викторина «В стране сказок братьев Гримм»
/к юбилею В. Гримм/
Час сказки «Самый добрый сказочник»
/к 115-летию А.А. Роу/
Познавательная игра «Путешествие в Птицеград»
/День птиц/
Знакомство с книжным фондом «Книжкин дом»

22.03
14.00
24.03
14.00
24.03
16.00

Интеллектуальная игра «Деньги, денежки, копейки»
Выставка «Почемучкам обо всем на свете: по страницам журнала»

Ремонт книг «Будь здорова книжка»
Рисуем о космосе «Космические дали»
Викторина «Летят перелетные птицы»
Игровая программа Поле чудес «Путешествие в космос»
Награждение активных участников

Библиотечный урок «Всё про книгу»
Викторина «В лабиринтах науки»
Выставка «Мой дом для всех» к юбилею Э. Машковской

25.03
14.00
26.03
14.00
26.03
16.00

Квест - игра «Книжная поляна загадок»
Брейн - ринг «Хочу всё знать»
Краеведческая экскурсия «Самый близкий сердцу уголок»
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