
Тематические программы, литературные часы, направленные на продвижение книги и 

популяризацию чтения  

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

В течение месяца Структурные 

подразделения МБУК 

«Крестецкая МБ» 

Кольцевая выставка 

«Есть чудо на земле с названием дивным – 

книга» 

01.04 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Мультимедийный калейдоскоп в рамках 

Международного дня детской книги 

«Радость дарит любимая книга» 

03.04 - 30.04 Ручьевская библиотека Выставка-поздравление 

«Золотая полка книг-юбиляров 2022»/10+ 

03.04 

14.00 

Сомёнская библиотека Литературный час к 100 летию Алексеева С.П. 

«Горькая память войны»/6+  

04.04 

10.00 

Ямская библиотека Просмотр видеофильма 

«Как создавалась книга» 

06.04 Детская библиотека Викторина по книгам С. Михалкова  

«Праздник Непослушания»/10+ 

Творческие импровизации стихов автора 

06.04 

13.00 

Центральная районная 

библиотека 

Заседание клуба «ЛП», посвящённое 85-летию 

со дня рождения поэтессы Беллы Ахмадулиной 

Литературно-музыкальный час 

«С любовью каждая строка»/55+ 

07.04 Детская библиотека Выставка-просмотр 

«Волшебное слово мудрое слово» 

по творчеству В. Осеевой; Игровое задание 

расскажи свою историю на тему 

«Добрые дела»/6+ 

08.04 - 15.04 Устьволмская 

библиотека 

Выставка- календарь к юбилеям С. Алексеева, 

В. Каверина и В. Осеевой 

«Юбиляры апреля»/8+ 

08.04 

10.00 

Локотская библиотека Выставка обзор к 205 летию К.С. Аксакова 

«Волшебный мир Аксакова» 

12.04 Детская библиотека Выставка – просмотр к 110-летию О. Перовской 

«Трогательная дружба»/12+ 

13.04 Детская библиотека День веселья «Всё наоборот» 

Игра в фантазии 

«А может ли такое быть?»/10+ 

13.04 

14.00 

Зайцевская библиотека Слайд-путешествие 

«Страна добрых сказок»/7+ 

17.04 - 24.04 Центральная районная 

библиотека 

Выставка-портрет к 120 летию В. А. Каверина 

«Жизнь как открытая книга»/14+ 

18.04 

13.00 

Детская библиотека Открытие недели детской и юношеской книги 

20.04 Детская библиотека Беседа – обсуждение 

«Интересно о полезном»/10+ 

Чтение с обсуждением стихотворения  

В.В. Литвиновой «Цапля – курильщица» 

22.04 Детская библиотека Театральные зарисовки 

«Расскажи свою сказку»/10+ 

Мини – кукольный спектакль по сказке  



В. Сутеева «Зайкин кораблик» 

27.04 

12.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Урок-путешествие по рассказам В.А. Осеевой 

«Доброта нужна всем людям, пусть побольше 

добрых будет» 

27.04 

14.00 

Новорахинская 

библиотека 

Литературный час вежливости 

«О поступках хороших и плохих» 

28.04 Сомёнская библиотека Литературный круиз 

«Мудрые уроки Валентины Осеевой»/5+ 

 


