
 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

проведения  

 

Мероприятия 

 

Место проведения 

1.  01 марта 

15:00 

Игра по профилактике вредных привычек  

«Марионетка» 

(Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

 

Львовский  

с/ф №6 

2.  01 марта        

11:00 

Выставка-предупреждение  

«Самая большая ценность – это жизнь»  

(Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Центральная 

библиотека 

3.  01 марта 

16:00 

Беседа  

«Проживи свою жизнь!» 

(Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

 

Детская 

библиотека 

4.  03 марта 

16:00 

Вечер-встреча 

«В марте есть такой денёк» 
Лужковский 

с/ф №5 

5.  05 марта 

16:00 

Утренник  

«В марте есть такой денёк» 

Детская 

библиотека 

6.  05 марта 

16:00 

Викторина 

«Духовная родословная края» 

Ниловский 

с/ф №8 

7.  06 марта   

12:00 

Утренник 

«Для прекрасных дам»  
(8 марта - Международный женский день) 

Карамышевский 

с/ф №3 

8.  06 марта 

15:00 

Конкурс поделок 

«Для девчонок озорных, милых, добрых, дорогих!» 

Багратионовский 

с/ф №1 

9.  08 марта  

12:00 

Литературно-музыкальная композиция  

«Её величество женщина» 

Некрасовский  

с/ф №7 

10.  08 марта 

16:00 

Тематический вечер  

«О, женщина, ведь нет тебя прекрасней…» 

Олеховский  

с/ф №11 

11.  08 марта   

16:00 

Тематический вечер  

«Для милых дам» 

Яблоновский 

 с/ф №17 

12.  11 марта 

14:00 

Презентация «Юрий Алексеевич Гагарин» 

(9 марта - 85 лет со дня рождения советского лётчика-

космонавта Ю.Гагарина) 

Новостроевский 

с/ф №10 

13.  15 марта 

15:00 

Викторина 

«Уральских гор сказочник» 

(к дню рождения П.Бажова) 

Чистопольский 

с/ф №15 

14.  15 марта 

16:00 

Беседа  

«Как сделать себя счастливой» 

Красноярский  

с/ф №4 

15.  20 марта 

15:00 

Час краеведения 

«Листая страницы истории края» 

Детская 

библиотека 

16.  24-31 марта 

11:00 

Праздник  

«Неделя детской и юношеской книги» 

Детская 

библиотека 

17.  25 марта 

11:00 

Праздник книги 

«Ах, эта дивная пора!» 

(Весна. Каникулы. Книжный праздник) 

Новостроевский 

с/ф №10 

18.  25 марта 

17:00 

Литературная игра  

«1000 мудрых страниц» 

 

Некрасовский 

с/ф №7 



 

 

 

 

 

 

19.  27 марта 

14:00 

Познавательная игра  

«Экологическая кругосветка» 

Отрадновский  

с/ф №12 

20.  27 марта 

12:00 

Беседа у книжной выставки  

«Путешествие в мир театра» 

Центральная 

библиотека 

21.  29 марта 

15:00 

Литературная игра  

«В поисках верной отгадки» 

Отрадновский  

с/ф №12 

22.  29 марта 

11:00 

Утренник «Остров книголюбов» Садовский 

 с/ф №13 

23.  29 марта   

12:00 

Конкурс рисунков  

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля!» 

Яблоновский  

с/ф №17 


