
План библиотек МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр»  

Неделя детской и юношеской книги  - 2022. 
 

Библиотека Дата и 

время 

Название и форма мероприятия 

Талицкая 

центральная 

районная 

библиотека 

21.03  

11.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги  

Праздник «С юбилеем, писатели детства!»  

Выставка рисунков и поделок, к городскому конкурсу «С юбилеем писатели, 

детства!»  

Фотозона, книжная выставка «Любимые герои книг» 

22.03 

11.00 

12.00 

15.00 

Эпоха славная Петра 

Квест: «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» 

Мастер-класс 3Д ручка и оригами «Ботик Петра I»

Интеллектуальная квиз-игра «Исторический портрет: Петр I» 

23.03 

11.00 

12.00 

Народные промыслы России 

Ремесленный тур «Щедра талантами Россия»  

Своя игра «Знатоки народных промыслов»

Выставка - просмотр «Народные промыслы России» 

24.03 

11.00   

12.00 

День цифровых навыков 

Интерактивный урок «Президентская библиотека детям»

Квест-игра «Библиотечные сталкеры» 

25.03  

11.00  

12.00 

День Д.Н. Мамина - Сибиряка 

Литературное знакомство «Сказочные самоцветы Мамина - Сибиряка» 

Турнир орнитологов «Воробей Воробьевич»  



12.30 Награждение активных участников

Басмановская  

библиотека 

22.03 

14.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги «В гостях у доброго 

сказочника» 

Литературный час «Юбилей – 140 лет К.И. Чуковского» 

23.03 

11.00 Читаем вслух «Добрые, мудрые сказки» 

 24.03 

12.00 Литературная игра «В гостях у дедушки Корнея» 

 25.03 

10.30 Квест – игра «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» 

 26.03 

12.00 Громкие чтения   «Сказки нашего детства» 

 22.03 -

26.03 

Книжная выставка «Жил да был…Корней Чуковский» 

Беляковская 
библиотека 

19.03 

14.00 Беседа у книжной выставки «Чародей слова» посвящена Д.Н. Мамину – Сибиряку)

Конкурс рисунков «В сказках живет доброта», по произведению Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Алёнушкины сказки» 

22.03 

14.00 

Громкие чтения по ролям сказки «Муха - цокотуха»  

Викторина по сказкам Чуковского «Любимые герои сказок Чуковского»  

23.03 

14.00 Сочиняем и читаем свои стихи «Наша Армия самая сильная» 

 24.03 

14.00 Урок мужества «Небесный штурман» (посвящен М.М. Расковой)  

 25.03 

14.00 Беседа «Петр Первый и его великие дела» 



Викторина «Петр Первый и его эпоха»  

 26.06 

14.00 Квест- игра «В поисках золотого ключика»  

Буткино – 

Озерская 

библиотека 

29.03 

13.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги «Здравствуй книжкина 

неделя!» 

Интерактивная литературная игра «Здравствуй, книжкина неделя!»

Праздник «Веселые приключения на острове Чтения».

Путешествие по сказкам Д.Н. Мамина  - Сибиряка (Серая шейка) 

29.03 

13.00 

Обзор детских книг К.И. Чуковского, викторина «Угощаем интересной книгой»

Онлайн выставка «По страницам любимых книг» 

30.03 

12.30 

День сказок «Сказочное разноцветье» 

Мастер – класс «Я красивая закладка»

Беседа, викторина 

 31.03 

13.00 Вернисаж рисунков «Любим книги- любимые герои» 

 01.04 

12.30 Викторина «Угадай –ка поскорей, какие книжки отмечает юбилей» 

 02.04 

12.00 

Закрытие Недели детской и юношеской книги 

Час отдыха «Играй, читай, отгадывай»

Подведение итогов Недели детской книги

Награждение участников 

Буткинская 

библиотека 

11.04 

13.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги «Сказочная страна. Знаете, где 

она?»  
Литературный балаганчик «Встреча с детским поэтом  – земляком Карякиной 

Тамарой» 



12.04 

13.00 

День Чуковского 
Утренник «Чудо – дерево» (к 140 -  летию детского писателя К. И. Чуковского)  

Книжная вставка «Жил – да был крокодил» 

13.04 

13.00 Книжное меню «Угощаем интересной книгой» 

 14.04 

13.00 Вечер – портрет «Тропинками мастерства» (встреча за самоваром с Казиной Т.А.) 

 15.04 

13.00 

Фольклорный праздник «Славянская радуга» 

«Один с сошкой – семеро с ложкой» (история русской ложки)

«Дедушкин валенок» ( история русского валенка) 

Вихляевская 

библиотека 

29.03 

14.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги «Весенние каникулы с 

библиотекой» 

Книжная выставка «Читаем в каникулы!»  

Познавательное путешествие «Школьные истории веселые и разные»

Квест-игра «Безопасный Интернет» 

Викторина-тренажер «Книги читать - скуки не знать!» 

30.03 

18.00 

О Петре I для молодежи 

Экскурс в историю «Исторический портрет Петра I»

Квест-игра «Петр I и его славные дела» 

Квест-состязания «Петровские потехи»

Книжно-информационная выставка «Петр I – царь реформатор» 

31.03 

15.00 

День Чуковского 

День информации «Читаем и играем с Корнеем Чуковским» 

Литературное путешествие, посвященное творчеству К. И. Чуковского «Здравствуй, 

дедушка Корней» 



Книжная выставка «Мир сказок Чуковского» 

Конкурс рисунков «Айболит и все-все-все» 

Литературная викторина «Читай, отгадывай» 

Беседа с родителями «Любимый герой из произведений К. Чуковского»

Коллаж «Чудо-дерево» 

Вновь - Юрмытская 

библиотека 

26.03 

14.00 

День сказок 

Беседа-игра «Сказка мудростью богата» 

 29.03 

14.00 

День творчества 

Мастер-класс «Здравствуй, русская матрёшка!» 

 30.03 

14.00 

День новой книги 

«Открывая книгу - открываю мир» 

 31.03 

14.00 Квест-игра «Мудрый дедушка Корней рад позвать к себе друзей» 

01.04 

14.00 Интеллектуальный турнир «Семь заветных лепестков» 

Горбуновская  

библиотека 

22.03 Реклама Недели: ролик «Литературный компас по Книжкиной Неделе»» 

25.03 

12.00 

16.00 

Онлайн встреча с Екатериной Земляничкиной «Волшебное появление книги: все 

тайны писателя», 7-9 лет 

Театрализованный Праздник открытия Недели детской книги «В гостях у дедушки 

Корнея» (для детей 7-10 лет) 

26.03 

12.00 

13.00 

Мастер класс| «Доктор Айболит» (Игрушка по сказкам Чуковского своими руками» 

Онлайн-встреча с детской писательницей Натальей Спеховой - Роси «Зачем 



13.30 

приходит сон» Говорим и играем на тему снов

Хит-парад любимых книг «Книжная радуга» 

29.03 

12.00 

Онлайн-встреча с детским писателем Надеждой Косолапкиной: «КРЕАТИВ-БУМ 

для юных фантазёров, изобретателей и мыслителей» 

Книжная эстафета 

Игра «Изобрази героя книги» 

Игра «Рисуем вместе» 

Игра «Правда — неправда» по истории возникновения книги 

Конкурс чтецов детского стихотворения «Мастер чтения» 

Викторина по произведениям детских писателей и сказкам «Сказки наши друзья» 

30.03 

12.00 Игровая программа «Веселое мульт-путешествие по сказкам Чуковского» 

31.03 

12.00 

14.00 

Онлайн встреча с детской писательницей Евгенией Бахуровой «Четыре сестрички-

вредные привычки» 

Вместе жабкой Клавкой боремся с вредными привычками и страхами, 5-9 лет

Квест-игра «Литературное Зазеркалье» 

Еланская 

библиотека 

22.03 

11.30 

Книжная выставка «Книги, лауреаты премии им. Андерсена» 

Литературная игра - путешествие «Книжный дождь из любимых книг» (по книгам 

юбилярам) 

Мастер – класс «Гжель – синяя птица» 

23.03 

11.30 

ВООК – селфи «Мой портрет с любимой книгой»

Библиотечные бродилки (квест) «Читатель идет по следу» 

Мастер -  класс Роспись в стиле «Хохлома» – ягодки 

 24.03 

11.30 

Игра  «Сказочная страна Чуковского»

Викторина  «В мире загадок Чуковского» 



Мастер – класс объёмная аппликация «Муха Цокотуха» 

 25.03 

11.30 

Стенд «Рекомендуем прочитать»  

Фольклорные посиделки «Родством крепка славянская душа»

Викторина «Народы и костюмы» 

26.03 

11.30 

Литературный праздник «Читали, читаем и будем читать!»

Акция «Книге – новую жизнь» (книжкина больница)

Мастер – класс «Закладка – плетёнка» 

Завьяловская 

библиотека 

21.03 

11.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги 

Литературный каламбур «В компании с литературными героями»

Фотоконкурс «Фотография с любимой книгой» 

Выставка «Самые любимые детские книги» 

22.03 

11.00 

15.00 

День закладки 

Беседа «История закладки» 

Мастер-класс «Я красивая закладка, я нужна вам для порядка. Зря страницы не 

листай – где закладка, там читай!» 

Мультсалон «Добрые, мудрые сказки» 

23.03 

11.00 

15.00 

День фольклора 

Фольклорные посиделки в библиогорнице «Путешествие в страну Фольклора»

«Пословица не даром молвится» 

Беседа у выставки «Русские народные промыслы» 

Буклет «Символы русской культуры» 

24.03 

11.00 

15.00 

День Корнея Чуковского «День рождения волшебника» 

Театрализованное представление «Айболит и все-все-все…»

Конкурс чтецов «Веселая путаница дедушки Корнея» 

Конкурс творческих работ «Нынче Муха-Цокотуха именинница» 



Минутки радостного чтения «Листая страницы произведений любимого писателя»

Игра-викторина «С Чуковским праздник чтения всем на удивление» 

Выставка «Добрый дедушка Корней» 

Буклет «Корней Чуковский и его сказки» 

25.03 

11.00 

День Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Громкие чтения «Давайте почитаем вместе сказки Мамина-Сибиряка»:

«Серая шейка», «Приемыш», «Сказочка про Козявочку». 

Выставка «Сказочные самоцветы Мамина-Сибиряка» 

Зарубинская 

библиотека 

22.03 

14.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги 

Праздник «С книгой весело шагать» 

23.03 

14.00 

16.00 

Библиотечные урок «Информационно - поисковая система в библиотеке:  каталоги, 

картотеки, справочники, словари, энциклопедии, рекомендательные списки»

Литературная викторина ко Дню рождения А. Линдгрен «В гостях у Астрид 

Линдгрен» 

24.03 

14.00 

16.00 

Обзор - периодики журнала «Глобус» «Вокруг света» 

Беседа «Книга учит добру» 

25.03 

14.00 Литературный салон, посвященный памяти В.Г. Распутина «Чтобы помнили» 

26.03 

14.00 

16.00 

Литературный праздник по сказкам К.И. Чуковского «В гостях у дедушки Корнея»

Закрытие Недели детской и юношеской книги  

Подведение итогов. Награждение. 

Казаковская  26.03 Литературный утренник «Путаница дедушки Корнея»  



библиотека 

28.03 

12.00 Праздник книги «В гости к книге»   

 29.03 

12.00 Внеклассное мероприятие «Добрые сказки не только для Аленушки»  

 30.03 

12.00 Литературный утренник «Путаница дедушки Корнея»  

 31.03 

17.00 Беседа «Спешите делать добро»   

 01.04 

17.00 Игра-бродилка «По сказкам Корнея Чуковского»  

Калиновская  

библиотека 

21.03 

13.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги 

Тематический час «Герой неповторимой эпохи» (к 125-летию писателя В. П. 

Катаева) 

Выставка «Удивительный мир героев Катаева» 

22.03 

13.00 

Литературное знакомство «Дом, который построил Чуковский»

Книжная выставка «В гостях у дедушки Корнея» 

23.03 

13.00 

Обзор «Летящие сказки Вениамина Каверина» 

Выставка «Романтик советской литературы» 

24.03 

13.00 

Громкие чтения «В гостях у лесного хозяина» 

Выставка «В мире природы с Паустовским» 

26.03 

13.00 

Закрытие Недели детской и юношеской книги 

Подведение итогов всех конкурсных дней, вручение дипломов и призов.

Просмотр мультфильмов, снятых по известным детским произведениям юбиляров – 



писателей 2022 года 

Комсомольская 

библиотека 

22.03 

15.00 

Открытие недели детской и юношеской книги 

Литературный час «Через книгу в мир природы» 

 23.03 

15.00 Громкие чтения «Начинает сказка сказываться» 

 24.03 

15.00 Конкурс-игра «Я знаю, о чем книга» 

 25.03 

15.00 Викторина «Пословица недаром молвится» 

 26.03 

15-00 Громкие чтения «Как бы жили мы без книг» 

 В 

течении 

недели 

Книжная выставка «Удиви родителей – прочитай книгу» 

Кузнецовская 

библиотека 

26.03 

13.00 

15.00 

Веселый час «Веселая путаница дедушки Корнея» 

Квест «Литературный экспресс по страницам любимых книг» 

Куяровская 

библиотека 

21.03 

14.30 

Открытие Недели детской и юношеской книги 
Литературный праздник «Библиотека, книга, я – неразлучные друзья» 

Книжная выставка «В дни каникул не скучай – бери книгу и читай!» 

22.03 

14.30 

Юбилей в кругу друзей 
Литературное путешествие «Добрый мир сказок Корнея Чуковского»

Обзор книжной выставки «Сказочник, и не только…» 

23.03 

14.30 Развлекательная программа «Фольклорные посиделки» 



24.03 

14.30 Интерактивная игра «В гостях у мультфильмов» 

 25.03 

14.30 

Закрытие Недели детской и юношеской книги. Подведение итогов 

Литературный час «Добрый мир любимых книг

Мастер-класс «Я - красивая закладка, я нужна вам для порядка» 

Мохиревская 

библиотека 

21.03 Выставка «По книжной вселенной»

Выставка «Кот в мешке» 

24.03-

31.03 

Громкие чтения «Читаем произведения К. Чуковского» 

24.03 

13.00 

14.00 

Конкурсно – игровая программа «Приглашаем в КНИГОГРАД любознательных 

ребят» 

Обзор, знакомство с новыми писателями «Новинки из книжной корзинки» 

25.03 

11.00 Литературный турнир «Много в мире книг чудесных» 

26.03 

10.00 

11.00 

Марафон творчества «Наши руки не знают скуки»

Эрудит лото «Сундучок с загадками» 

31.03 

11.00 Праздник «Добрый дедушка Корней собирает всех друзей»

Нижнекатарачская 

библиотека 

28.03 

14.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги 

Игровая программа «Делу врем – потехе час» 

29.03 

14.00 Мини-викторина «В стране веселого детства» к юбилею К.И. Чуковского 

 30.03  



12.00 Читаем-обсуждаем  «Гуттаперчивый  мальчик» 

 31.03 

12.00 Игра-путешествие «Аленушкины сказки» к юбилею Д.Н. Мамина - Сибиряка 

 В 

течении 

недели 

Книжная выставка  «С книгой весело шагать…» 

Пановская 

библиотекка 

В 

течении  

недели  

Интеллектуальная литературная лотерея «Книжные лабиринты» 

22.03 Книжная выставка - приглашение «Как это здорово читать» 

 24.03 

11.00 

Открытие Недели детской книги «Книги читаем – мир открываем» 

Литературная игра-путешествие «Книжкины именины» 

 26.03 

14.00 

Книжная выставка «В мире сказок Чуковского» 

Громкие чтения, викторина «Дедушка Корней – добрый друг детей» 

29.03 

16.00 Познавательный час, мастер-класс «Фейерверк книжных закладок» 

 30.03 

16.00 

Закрытие Недели детской книги 

Подведение итогов лотереи, награждение 

Пионерская 
библиотека 

28.03 

11.30 

Беседа – экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку» 

Выставка «Самые веселые книги» 

30-31.03 

11.00 

Выставка «Добрый мир сказок К.И. Чуковского»

Викторина «В стране сказок» 

Смолинская 

библиотека 

26.03 

14.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги, посвященной юбилею К.И. 

Чуковского 

Книжная выставка «Сказки дедушки Корнея»       



29.03 

16.00 Викторина «По сказкам К.И. Чуковского»                        

 30.03 

16.00 

Литературно-познавательная программа, посвящённой творчеству К.И. Чуковского

«Сказочник К.И. Чуковский» 

01.04 

14.00 Кукольный спектакль по  сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» 

 02.04 

14.00 Выставка рисунков «Красочный мир сказок Корнея Чуковского» 

Трехозерская 

библиотека 

21.03   

14.00 Викторина «Твои соседи по планете» 

 22.03   

14.00 

День Корнея Чуковского 

Литературный час «Многогранный Чуковский»

Книжная выставка «Пир горой у Корнея» 

Акция «Читаем Чуковского» 

Викторина по книгам Чуковского «Как у наших у ворот» 

23.03   

14.00 Обзор журналов «Журнальный калейдоскоп» 

 24.03 

14.00 Краеведческий час о г. Талица «Город в зеркале времён» 

Троицкая 

библиотека 

21.03 

12.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги «Книжная страна! Как хорошо, 

что есть она!» 

Фольклорный праздник «Драгоценный ларец»  

Книжно-иллюстративная выставка «Богатство русского фольклора» 

22.03 День сказки 



12.00 «Сказочная страна. Знаете, где она?» /к юбилею К.И. Чуковкого/

Книжная выставка «Сказки доброго волшебника»  

23.03 

12.00 

Книжная выставка «Добрый сказочник Алан Милн» 

Сказочное путешествие «А не пойти ли нам в гости к Винни-Пуху?» /к юбилею А. 

Милна/  

24.03 

12.00 

Книжная выставка «Разноцветный городок Ольги Колпаковой»

Литературный час «Жила-была писательница…» /к юбилею О. Колпаковой/   

25.03 

12.00 

14.00 

Книжная выставка «Природные жемчужины родной планеты»   

Экологический калейдоскоп «Чудеса любого рода есть у матушки природы» 

Виртуальный  квиз «Распутай Интернет-паутину»  

Троицкая 

библиотека РТС 

21.03 

12.00 

Открытие Недели детской и юношеской книги 

Беседа, обзор «Добрый мир любимых книг» 

 22.03 

12.00 

День космоса 

Час информации «Чайка по имени Валентина».

Видеоролик о В. Терешковой 

 23.03 

12.00 

День Чуковского 

Викторина, громкое чтение «Как у наших у ворот - чудо дерево растет» 

 24.03 

12.00 

День Мамина-Сибиряка 

Литературный час, громкое чтение «Добрые сказки Д.Н. Мамина - Сибиряка» 

 27.03 

12.00 

Закрытие Недели детской и юношеской книги 

Награждение активных участников  

Познавательный час «Удивительной историей русской матрешки»  


