
Центральная библиотека 

 

23.03. 2019 – «Русский быт – введение в традиции. Ткацкий станок. Кросны». 
Развивающие занятия для дошкольников семейного клуба «Светоч». 
Руководитель – А.В. Иванова. Присутствовало 10 чел. 

 

 



 

 

 
 



24.03. 2019 – «К Году театра. Терем-теремок». Изготавливаем персонажей 
для сказки. Развитие речи, внимательности, коммуникативных навыков. 
Занятие семейного клуба «Светоч». Руководитель – А.В. Иванова. 
Присутствовало 10 чел. 

 
24.03.2019 – Шахматный клуб под руководством Степана Павловского. 
Присутствовало 9 чел. 

 



 
24.03.2019 – «PRO-кошечка в «Мастерской Марии Валинской». 
Изготовление чехла для наушников. Присутствовало 9 чел. 

 
26.03.2019 – «Первоклассный вторник». Развивающие занятия семейного 
клуба «Светоч» для первоклассников. Изготовление подсвечника для 
Пасхальной композиции. Руководитель – А.В. Присутствовало 10 чел. 



 
27.03.2019 – Семейный клуб настольных игр. Руководитель – Ю. Щербина. 
Присутствовало 12 чел. 

Детская библиотека 

 

21.03.2019  – «Театр особенный и прекрасный». В Год театра в России беседа 
с младшими школьниками о Государственном академическом центральном 
театре кукол им. С.В. Образцова. Присутствовало 24 человека. 



 

21.03.2019  –  «От книги к театру». Открытие Недели детской книги. Мастер-
класс для младших школьников по изготовлению игрушки для кукольного 
театра. Инсценировка сказки. Участвовало 24 человека. 

 



 

24.03.2019  – «Рукам работа – сердцу радость». Творческое занятие для детей  
учебно-воспитательной группы храма блж. Матроны Московской. 
Присутствовало 23 человека. 

 

24.03.2019 – Занятия учебно-воспитательной группы храма блж. Матроны 
Московской посетили 15 человек. 



 

 

24.03.2019 – «Японская живопись суми-э». Открытие выставки 
художественных работ. Мастер-класс по японской живописи педагога 
творческой студии «Подсолнух» Арбузовой А. Присутствовало 13 человек. 

 



 

25.03.2019 - «Театр особенный и прекрасный». В Год театра в России беседа 
с младшими школьниками о Государственном академическом центральном 
театре кукол им. С.В. Образцова. Присутствовало  33  человека. 

 

25.03.2019 - «От книги к театру». В рамках проведения Недели детской книги 
для школьников 1-3 классов мастер-класс по изготовлению игрушки для 
кукольного театра. Инсценировка сказки. Участвовало 33 человека. 

 



Краснополянская библиотека 

 

 

 

21.03.2019 в 14.00 – «Книжка - умный, добрый друг, знает книжка все 
вокруг!». Открытие Недели детской книги. Познавательно-развлекательная 
программа. Провели зав. библиотекой О.В. Вязанкина и актер театра «Куклы 
и люди» В. Богданович. Приняло участие 32 человека. 



 

  
21.03.2019 в 14.00 –  «Без запинки». Конкурс чтения стихов ко Всемирному 
дню поэзии (21 марта). Провели конкурс библиотекарь М.А. Вязанкина и 
юная читательница А. Симонова. Приняло участие 29 человек. 

 

21.03.2019 в 15.00 – «Найди своё счастье». Литературная квест-игра, 
приуроченная ко Всемирному дню счастья 20 марта. Разработала и провела 
библиотекарь М.А. Вязанкина. Приняло участие 28 человек. 
 



 

23.03.2019 в 16.00 – «Птица счастья». Творческий мастер-класс. 
Организовала библиотекарь Вязанкина М.А. Приняло участие 12 человек. 

 

 



 

26.03.2019 в 10.30 – «Сказки народов мира».  Фестиваль в рамках 
Театральной недели. Работа в жюри, поздравительная речь победителям, 
информация о библиотеке и сказках. Принимала участие зав. библиотекой 
О.В. Вязанкина. Участвовало 120 человек. 

 

 



 

26.03.2019 с 15.00 до 18.00 – «Каникулы в библиотеке».  Культурно-
досуговая программа. Провела зав. библиотекой О.В. Вязанкина. 
Участвовало 15 человек. 

 

27.03.2019 в 11.00 – «Час компьютерной грамотности». Компьютерные курсы 
для взрослых. Провел мероприятие Здольников И.И. Приняло участие 6 
человек. 



Библиотека мкрн «Луговая» 

 

21.03.2019 в 18.00 – викторина о животных «птицы, рыбы, звери…» для 
постоянных маленьких читателей. Присутствовало 7 человек. 

 

27.03.2019 в 18.00 – викторина «Веселые каникулы» для Клуба «Почемучки». 
Присутствовало 6 человек. 

 



Библиотека мкрн «Южный» 

 

23.03.2019 г. "Он к звездам первый проложил дорогу". Интерактивная беседа 
к 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина. На мероприятии присутствовало  
5 человек. 

 



 

23.03.2019 г. - Игротека в библиотеке.  

Библиотека мкрн «Депо» 

 

21.03.2019 - «Шахматы» - очередное занятие кружка дополнительного 
образования для читателей библиотеки. Присутствовало 6 человек. 



 

 

23.03.2019 - «Шахматы» - очередное занятие кружка дополнительного 
образования для читателей библиотеки. Присутствовало 5 человек. 

 



 

26.03.2019 - «Волшебный мир театра» - час искусства для читателей и друзей 
библиотеки к Году театра, к Международному Дню театра и в рамках акции 
«Ночь Театра-2019». Присутствовало 15 человек. 

 


