
№ 
п/п 

Дата, 
время 

проведения 

Мероприятия Место проведения 

1. 01 марта 
12-00

Беседа 
«Толерантность сегодня – мир навсегда»     

Центральна 
библиотека 

2. 01 марта 
15-00

Обзор периодики 
«Выборы на страницах газет»
(18 марта - выборы президента России) 

Карамышевский 
с/ф №3 

3. 01 марта 
15-00

Урок-тренинг по раскрытию личностного потенциала 
 «Будущее зависит от тебя» 

Львовский  
с/ф № 6 

4. 02 марта 
15-00

Беседа 
«Скажем - Нет наркотикам!» 

Олеховский 
с/ф №11 

5. 02 марта 
15-00

Правовой час 
«Президент России – гарант конституции» 

Некрасовский  
с/ф №7 

6. 02 марта 
15-30

Конкурс рисунков  
«Цветы для мамы» 

Отрадновский  
с/ф №12 

7. 05 марта 
16-00

Урок здоровья 
«Жизнь без вредных привычек» 

Карамышевский 
с/ф №3 

8. 06 марта 
11-00

Беседа у книжной выставки  
«Чародей танца» 
(к 200-летию со дня рождения М.И. Петипа) 

Центральная 
библиотека 

9. 06 марта 
17-00

Беседа  
«Праздник весны»  
(105 лет дню 8 марта) 

Ниловский  
с/ф №8 

10. 06 марта 
17-00

Вечер встреча  
«Милая, добрая, нежная» 

Лужковский  
с/ф №5 

11. 07 марта 
16-00

Утренник  
«Праздник сердечный улыбкой увенчан» 

Карамышевский 
с/ф №3 

12. 07 марта 
17-00

Тематический вечер 
«Всё на земле от женских рук» 

Красноярский  
с/ф №4 

13. 08 марта 
12-00

Тематический вечер 
«Для милых дам» 

Некрасовский  
с/ф №7 

14. 08 марта 
14-00

Тематический вечер 
«Её величество-женщина» 

Яблоновский  
с/ф №17 

15. 12 марта 
16-00

Литературная викторина  
«Адмирал Детской литературы»
(95 лет  со дня рождения С.В. Сахарнова) 

Детская 
библиотека 



16. 12 марта 
17-00

Конкурс рисунка 
«Мы рисуем стихи Михалкова» 

Некрасовский 
 с/ф №7 

17. 12 марта 
15-00

Путешествие по книгам о крае  
«Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 

Гавриловский  
с/ф №2 

18. 13 марта 
11-00

Выставка - знакомство 
«Писатели родного края» 

Центральная 
библиотека 

19. 13 марта 
15-00

Литературный праздник  
«Веселый день с Сергеем Михалковым»
(105 лет со дня рождения писателя и драматурга 
 С. В.Михалкова) (1913-2009)  

Багратионовски 
с/ф №1 

20. 13  марта 
15-00

Громкие чтения  
«В веселой и доброй стране Михалкова» 

Львовский 
 с/ф № 6 

21. 14 марта 
15-00

Громкие чтения  
«Дядя Стёпа и все, все, все» 

Чистопольский 
с/ф№15 

22. 14 марта 
15-00

Литературное лото  
«Как бы жили мы без книг Сергея Михалкова?!» 
(105 лет со дня рождения С.В. Михалкова) 

Детская 
библиотека 

23. 15 марта 
16-00

Познавательная игра  
«Путешествие в страну Здоровье» 

Детская 
библиотека 

24. 16 марта 
16-00

Заседание клуба «Собеседник» 
«Женских рук прекрасные творенья»

Красноярский 
 с/ф №4 

25. 21 марта 
15-30

Час поэзии  
«Золотая россыпь стихов» 

Львовский  
с/ф № 6 

26. 21 марта 
16-00

Конкурс рисунков и фотографий  
«Любимые питомцы»

Гавриловский  
с/ф №2 

27. 21 марта 
15-00

Беседа  
«Экологическая проблема номер один»   

Отрадновский  
с/ф №12 

28. 22 марта 
15-00

Экологический час  
«Путешествие капельки» 

Багратионовски 
с/ф №1 

29. 22 марта 
15-00

Час экологии   
«Вода источник жизни»  
(Всемирный день воды) 

Лужковский  
с/ф №5 

30. 22 марта 
15-00

Слайд-презентация  
«Вода – чудесный мир природы» 

Детская 
библиотека 

31. 22 марта 
15-00

Викторина 
«Что я знаю о море» 
 (22 марта - Всемирный день водных ресурсов) 

Чистопольский 
с/ф№15 



32. 26 марта 
16-00

Игровая интеллектуальная программа 
«Беречь природу – дар бесценный»

Некрасовский  
с/ф №7 

33. 26 марта 
15-00

Беседа 
«Крылья Буревестника» 
(к 150-летию со дня рождения М. Горького) 

Садовский  
с/ф №13 

34. 26 марта 
14-00

Экскурсия в библиотеку 
«В поисках неизведанных сокровищ» 

Олеховский  
с/ф №11 

35. 26 марта 
16-00

Час истории балета 
«Безраздельный повелитель балета» 
(к 200-летию со дня рождения М.И. Петипа) 

Красноярский  
с/ф №4 

36. 27 марта 
11-00

Презентация 
 «Травкина премудрость» 

Центральная 
библиотека 

37. 28 марта 
16-00

Литературная викторина  
«Сказка мудростью богата» 

Некрасовский  
с/ф №7 

38. 28 марта 
16-00

Круглый стол  
«Горький, время, мы»
(к 150-летию со дня рождения  М. Горького) 

Лужковский  
с/ф №5 

39. 30 марта 
14-00

Экологическая игра  
«Птичьи перезвоны» 

Олеховский  
с/ф №11 

40. 31 марта 
15-00

Игровая программа 
«Без смеха и шутки не можем и минутки!» 

Новостроевский 
с/№10 


