
 

 

 

 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

23 марта 

1.  Литературный ринг «Сочиняем сказку 

сами»  

13.00 учащиеся 2-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

24 марта 

2.  Фестиваль восточной сказки «Волшебная 

лампа» в рамках долгосрочного 

библиотечного проекта «С книгой по Великому 

шелковому пути»: 

- Квест-игра «Волшебство восточных 

сказок»;  

- Интерактивная игра-путешествие «Навстречу 

приключениям с Синбадом». 

 

 

 

 

10.00-11.30 

 

12.00-13.00 

 

 

 

 

учащиеся 3-4-х 

классов 

учащиеся 6-х 

классов 

 

отделы обслуживания  

26 марта 

3.  Беседа-размышление  «Хорошая книга 

– твой друг на всю жизнь»  /Клуб 

«Радуга национальных культур»/  

 

10.00 

учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

4.  Премьерный  показ спектакля  дошкольники, отдел обслуживания 



«Цветик-семицветик»  по одноименной 

книге В.  Катаева  /Театр книги/  

11.30 учащиеся 1-4-х 

классов, РДЧ 

дошкольников и 

учащихся 1-4-х классов 

5.  Видео-путешествие «История французского 

кино» /Клуб любителей французского/ 

12.00 учащиеся 3-11-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

6.  Литературные посиделки «Души 

прекрасные порывы»  /к Международному 

Дню поэзии – 21 марта/ 

 

14.00 

жители ТОСов 

Центрального 

района Волгограда 

отдел досуга и 

культурных программ 

27 марта 

7.  III межрегиональная акция «Читаем 

русскую классику» 

 

в течение дня 

 

(мероприятия 

пройдут в 

библиотеках, 

школах и 

детских садах 

г. Волгограда) 

дошкольники, 

учащиеся 1-9-х 

классов 

специалисты ГКУКВО 

«ВОДБ» 

8.  Встреча с экологом «Сохраним природу 

вместе» в рамках Года экологии в РФ и 

проекта «Чтение – путь к успеху» 

 

12.00 

учащиеся 9-11-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

28 марта 

9.  Беседа «Очевидно об очевидном»: Евгений 

Гришковец и его монодрама «Одновременно», 

взгляд на жизнь глазами Маленького принца 

 

11.40 

 

(мероприятие 

пройдет в 

МОУ СШ 

№33) 

 

учащиеся 11-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9-х классов 



10.  Дискуссия «Выбор пути, выбор действий, 

выбор мироздания» по рассказу Д. Олдриджа 

«Последний дюйм» 

 

13.20 

 

(мероприятие 

пройдет в 

МОУ 

Гимназия №1) 

учащиеся 7-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9-х классов 

29 марта 

11.  Литературный круиз «Ключ к загадкам 

природы» по произведениям Е. И. Чарушина  

 

10.00 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

12.  Литературно-музыкальный концерт 

«Музыкальная шкатулка» 

 

14.00 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4-х классов 

30 марта 

13.  Познавательно-игровое мероприятие   

«Тайна золотого ключика»   

 

10.00 

 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4-х классов 

14.  Игра-путешествие «По страницам любимых 

книг» 

 

12.30 

учащиеся 7-х 

классов 
отдел обслуживания 

учащихся 5-9-х классов 

15.  Экологический урок  «Что в лесу 

растет, кто в лесу живет?»  

 

14.00 

 

учащиеся 1-3-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4-х классов 

31 марта 

16.  Путешествие в страну Поэзии «Картинки 

между строк» 

 

14.30 

учащиеся 3-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

 


