
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека» 

____________А.А. Панасенко 

«16» февраля 2020 года 

 

 

План 

проведения массовых мероприятий в библиотеках 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

на март 2020 года 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Форма Аудитория 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1.  
«Проектная деятельность современной 

библиотеки» 
Семинарское занятие  

Библиотечные 

специалисты 

МБУК «ЛМБ» 

06.03.2020 года 

1000 часов 

Методико-

библиографический отдел 

2.  

«Мини-спектакль по произведениям 

писателей Серебряного века и 

советского периода» 

Муниципальный 

литературно-творческий 

конкурс клубных и 

читательских 

объединений 

Все группы 

пользователей 

23.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Методико-

библиографический отдел 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

3.  «Неделя детской и юношеской книги» Цикл мероприятий 
Все группы 

пользователей 

23.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Методико-

библиографический отдел 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

4.  «Библиотека за здоровый образ жизни» 

IV Ежегодный 

муниципальный конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку 

Библиотечные 

специалисты 

МБУК «ЛМБ» 

16.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Методико-

библиографический отдел 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

5.  «#ЧитайПРОбудущее» 

Муниципальный этап 

краевого молодежного 

интеллектуального 

кибертурнира 

Молодёжь 

01.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Методико-

библиографический отдел 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

6.  «Живой родник православия» Цикл тематических Все группы 13.03.2020- Методико-



(ко Дню православной книги) мероприятий пользователей 14.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

библиографический отдел 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

7.  «Подводная война» 
Фронтовые 

страницы 

ВОС 

 

18.03.2020 года 

1000 часов 

Методико-

библиографический отдел 

8.  «ЧитКа» 
Чемпионат по чтению 

вслух 

Все группы 

пользователей 

16.03.2020-

25.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Методико-

библиографический отдел 

9.  «Растим детей в любви к Отечеству» 

Муниципальный этап 

краевого 

профессионального 

конкурса  

Специалисты 

детских библиотек 

01.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Методико-

библиографический 

отдел;  

Центральная детская 

библиотека; 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

10.  
«У войны не женское лицо» 

 

Час воинской 

славы 

Члены клуба 

«Станичники» 

(дети) 

14.03.2020 года 

1130 часов 

Методико-

библиографический отдел 

11.  

«Ночные ведьмы» 

(к 100-летию со дня рождения  

Е. Жигуленко) 

 

Час памяти и славы 

Члены клуба 

«Станичники» 

(старшее 

поколение) 

 

10.03.2020 года 

1000 часов 

Методико-

библиографический отдел 

12.  

«Поэт, философ и романтик» 

(к 220-летию со дня рождения  

Е.А. Баратынского) 

Обзор жизни и 

творчества 

Члены клуба 

«Литературная 

гостиная» 

29.03.2020 года 

1400 часов 

Методико-

библиографический отдел 

13.  «Дарите женщинам цветы» Творческая мастерская 
Члены клуба 

«КЛИиМ» 

07.03.2020 года 

1100 часов 

Методико-

библиографический отдел 

14.  
«Соблюдение Детского закона» 

 
Правовой марафон Молодёжь 

18.03.2020 года 
Время по 

согласования 

Сектор правовой 

информации 

15.  

«Хотите - не хотите ли, но все мы 

потребители» 

(ко Дню потребителя) 

Правовая игра 
Все группы 

пользователей 

16.03.2020 года 
Время по 

согласования 

Сектор правовой 

информации 

16.  «Поступок и ответственность» Правовая игра 
Члены клуба 

«Фемида» 

19.03.2020 года 
Время по 

согласования 

Сектор правовой 

информации 



17.  

«Жизнь вне зависимости» 

(к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Час информации 

 
Молодёжь 

16.03.2020-

19.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

18.  «От мечты к выбору профессии» День профориентации Молодёжь 

17.03.2020-

20.2020 года 
Дата по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

19.  
«Мудрое слово древней Руси» 

(ко Дню православной книги) 
Круглый стол 

Все категории 

пользователей 

13.03.2020-

16.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

20.  
«Прекрасных женщин имена» 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

06.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

21.  «Мы славим женщину» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

06.03.2020-

11.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

22.  

«Серебряное кольцо русской 

литературы» 

(в рамках плана значимых мероприятий, 

посвящённых популяризации русского 

языка) 

Поэтическое 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

20.03.2020-

24.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

23.  

«Ах, наш милый Гаррисон…» 

(к 95-летию со дня рождения  

Гарри Гаррисона) 

Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

12.03.2020-

14.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

24.  

«Издание наследия Замятина 

(к 105-летию со дня рождения  

В. Замятина) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

06.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

25.  
«Я – голос ваш…» 

(ко Дню памяти А.А. Ахматовой) 
Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

03.03.2020-

06.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

26.  
«Михаил Булгаков: легенда и быль» 

(ко Дню памяти М.А. Булгакова) 
Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

07.03.2020-

14.03.2020 года 
В течение всего 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 



периода 

27.  
«Сквозь видный миру смех…» 

(ко Дню памяти Н.В. Гоголя) 
Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

03.03.2020-

14.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

28.  
«Вечное чудо – книга». 

(ко Всемирному дню писателя) 
Литературная акция Молодёжь 

03.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

29.  

«Читателя найду в потоках я …» 

(к 220-летию со дня рождения 

Е.А. Баратынского) 

Литературный вечер Молодёжь 
02.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

30.  
«Поэт в России – больше, чем поэт…» 

(ко Всемирному дню поэзии) 
Час поэзии Молодёжь 

21.03.2020 года 

в 1400 часов 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

31.  «Внимание! Книга!» Литературная игра 
Члены клуба 

«ЛитLife» 

23.03.2020-

27.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

32.  «Техника и мы» Технический аукцион 
Члены клуба 

«Эрудит» 

19.03.2020-

26.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

33.  

«С книгой по дорогам детства» 

(в рамках плана значимых мероприятий, 

посвящённых популяризации русского 

языка) 

Литературная акция Дети 
21.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

34.  

«За Коньком-Горбунком в сказку 

русскую войдём» 

(к 205-летию со дня рождения  

П.П. Ершова) 

Литературная игра-

викторина 
Дети 

04.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

35.  «Настоящие люди Бориса Полевого» Литературный вечер 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

17.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

 

Центральная детская 

библиотека 

36.  «Фантазии Александра Беляева» Литературный час 

Средний и 

старший 

школьный возраст 

18.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

37.  
«Загадочный мир русских народных 

сказок» 

Литературное 

путешествие 
Дети 

11.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 



38.  «Гуси-лебеди» БиблиоТеатр Дети 

16.03.2020-

31.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

39.  
«В гостях у дедушки 

Корнея Ивановича Чуковского» 
Викторина по сказкам 

Члены клуба 

«Книжный очаг» 

29.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

40.  «Япония – страна восходящего солнца» Путешествие во времени 
Члены клуба 

«Путешественник» 

15.03.2020-

20.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

41.  «Слово доброе, слово вечное» Урок этики 
Члены клуба 

«Солнышко» 

19.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

42.  
«О чем писать, или как придумать 

сюжет для книги?» 
Фонтан идей 

Члены клуба «Я не 

писатель, я только 

учусь» 

21.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

43.  «Вторая жизнь старых книг» Творческая мастерская Дети 

02.03.2020-

06.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

44.  «Загадки природы родного края» 
Час занимательного 

краеведения 
Дети 

02.03.2020-

06.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

45.  «Будь здорова, Книжка!» 
Акция по культуре 

обращения с книгой 
Дети 

16.03.2020-

31.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

46.  «В гостях у Королевы Книги» Экскурсия Дети 

09.03.2020-

13.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

47.  «В гостях у Деда Краеведа» Библиотечный урок-игра Дети 

09.03.2020-

13.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Центральная детская 

библиотека 

48.  «Мы в душах наших строим храм» 
Выставка православной 

литературы 

Все группы  

пользователей 

01.03.2020-

31.03.2020 года 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 



В течение всего 

периода 

49.  
«Сокровища духовной мудрости» 

(ко Дню православной книги) 
Час истории 

Все группы  

пользователей 

09.03.2020-

13.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

50.  
«В мире книжных сокровищ» 

(ко Всемирному дню писателя) 
Квест-игра 

Все группы  

пользователей 

02.03.2020-

06.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

51.  «Единственной маме на свете» 
Литературно-игровая 

программа 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

02.03.2020-

07.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

52.  «Сквозь призму солдатских писем» Акция памяти 
 

Молодёжь 

09.03.2020-

17.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

53.  «Экономика на книжной полке» Тематическая полка 
Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

54.  
«Мудрый советчик на все времена» 

(ко Дню православной книги) 

Устный журнал 

 
Молодёжь 

09.03.2020-

14.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

55.  

«Народный подвиг на войне» 

(к 100-летию со дня рождения  

И.Ф. Стаднюка) 

Литературная 

композиция 

 

Молодёжь 
04.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

56.  

«Поэт, философ и романтик» 

(к 220-летию со дня рождения  

Е.А. Баратынского) 

Литературная 

композиция 

 

Молодёжь 
02.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

57.  «Дамские штучки» 
Литературно - 

развлекательный час 
Молодёжь 

10.03.2020-

15.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

58.  
«Строка, за строкой слагая стихи» 

(ко Всемирному Дню поэзии) 

Вечер поэзии 

 
Молодёжь 

16.03.2020-

22.03.2020 года 
Дата и время по 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 



согласованию 

59.  
«Я верю, что все женщины 

прекрасны…» 
Вечер-посвящение 

Члены клуба 

«Доверие» 

20.03.2020-

21.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

60.  
«Жди меня, и я вернусь» 

(по творчеству поэтов – фронтовиков) 
Литературный вечер 

Все группы 

пользователей 

10.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

61.  

«#ЯНЕЗАВИСИМ» 

(к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Час информации Молодёжь 
03.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

62.  «Имею право» Викторина Дети 
12.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

63.  
«Сквозь страницы произведений-

юбиляров советской фантастики» 
Литературная квест-игра 

Члены клуба 

«Униbook» 

28.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

64.  
«Нам суждено стареть, но при этом не 

болеть» 
Час полезных советов 

Члены клуба 

«Ветеран» 

29.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

65.  
«Люди всякие нужны, люди всякие 

важны» 
Вернисаж профессий Юношество 

16.03.2020-

20.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

66.  «Цветник духовный» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

14.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

67.  

«Конёк-Горбунок» 

(к 205-летию со дня рождения  

П.П.  Ершова) 

Выставка одной книги 
Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

68.  

«Человек не сдаётся» 

(к 100-летию со дня рождения  

И.Ф. Стаднюка) 

Тематическая полка 
Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

69.  
«Душа неизъяснимая» 

(к 80-летию В.В. Личутина) 
Тематическая полка 

Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 



периода 

70.  

«Герои галактики» 

(к 95-летию со дня рождения  

Г. Гаррисона) 

Тематическая полка 
Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

31.03.2020 года 

В течение всего 

периода 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

71.  «Южный ветер 2019-2020-4 тур» Интеллектуальная игра 
Члены клуба «Что? 

Где? Когда?» 

14.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

72.  «Храмы Кубани» Познавательный час Дети 

02.03.2020-

10.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

73.  «У войны не женское лицо» Час мужества 
Все группы 

пользователей 

03.03.2020 года 

1500 часов 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

74.  

«Здоровье человека XXI века» 

(к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом ) 

Час информации Молодёжь 
12.03.2020 года 

1600 часов 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

75.  
«Планета безопасности» 

 
Правовая викторина Молодёжь 

11.03.2020 года 

1600 часов 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

76.  «Чем пахнут ремесла?» Беседа Молодёжь 
19.03.2020 года 

1600 часов 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

77.  
«Православная азбука Кубани» 

(ко Дню православной книги) 

Презентация 

книги 

Все группы 

пользователей 

13.03.2020 года 

1500 часов 

 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

78.  
«В их стихах мгновения войны» 

(ко Всемирному дню поэзии) 
Выставка-посвящение Все пользователи 

01.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

79.  
«Если бы я был поэтом…» 

(ко Всемирному дню поэзии) 
Литературная викторина 

Члены клуба 

«Книгобум» 

20.03.2020 года 

1600 часов 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

80.  «Я познаю мир: Охота за сокровищами» Игра-путешествие 
Члены клуба 

«Знайки» 

26.03.2020 года 

1500 часов 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

81.  «Земли моей - лицо живое» 
Книжная выставка - 

демонстрация 

Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

31.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7 

82.  
«Где просвещенье, там добро» 

(ко Дню православной книги) 
Исторический час 

Все группы 

пользователей 
13.03.2020 года 

Время по 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7 



согласованию 

83.  
«Покорили, восхитили, удивили» 

(ко Всемирному дню писателя) 
Литературный вернисаж 

Все группы 

пользователей 

03.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7 

84.  
«Волшебница из Стокгольма» 

 
Литературная викторина Дети 

24.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

85.  «Красота природы глазами поэтов» 
Эколирический 

микрофон 
Дети 

19.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

86.  «Где хранится ключ от сказки» 
Литературный 

калейдоскоп 

Члены клуба 

семейного чтения 

«ЧиТарики» 

13.03.2020 года 

1600 часов 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

87.  «Война стояла у ворот Москвы…» Час мужества 
Все группы 

пользователей 

30.03.2020-

31.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

88.  
«Через книгу – к духовности» 

(ко Дню православной книги) 

Выставка православной 

литературы 

Все группы 

пользователей 

14.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

89.  «Поэты пишут для детей» Литературный час 
Члены клуба 

«ЧитайКа» 

19.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

90.  
«Поэзия фронтовиков» 

(ко Всемирному дню поэзии) 
Час поэзии Молодёжь 

21.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

91.  
«Нужен ли нам Детский Закон? 

 
Час размышления 

Все группы 

пользователей 

17.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

92.  

«Серьёзный разговор» 

(к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Час информации Молодёжь 
20.03. 2020 года 

Время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

93.  
«Святыни Православия» 

(ко Дню православной книги) 
Выставка-вернисаж 

Все группы 

пользователей 

14.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

94.  
«Женские образы в литературе» 

(к Международному женскому дню) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодёжь 
06.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 



95.  «Славное прошлое русской игрушки» 
Информационное 

дефиле 

Члены клуба 

«В кругу друзей» 

22.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

96.  
«Калейдоскоп русских народных 

сказок» 

Литературное 

путешествие 

Члены клуба 

«Искорки» 

12.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

97.  
«Книги веры и добра» 

(ко Дню православной книги) 
Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

14.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

98.  
«Я познаю мир: Удивительный мир 

растений» 

Научно-познавательная 

беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

01.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

99.  
«Имею право и обязан!» 

 
Викторина Дети 

10.03.2020-

18.03.2020 года 
Дата и время по 

согласованию 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

100.  

«ЗОЖ – норма жизни!» 

(к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Час полезных советов Молодёжь 
03.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

101.  
«Образование и карьера – шаг в 

будущее» 
Книжная выставка Молодёжь 

09.03.2020-

20.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

102.  
«Где просвещенье, там добро» 

(ко Дню православной книги) 
Час истории 

Все группы 

пользователей 

13.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

103.  «Весенняя фантазия» Громкие чтения 
Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

28.03.2020 года 

1200 часов 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

104.  

«Большое космическое путешествие» 

(к 55-летию выхода человека в 

открытый космос) 

Игра-путешествие Дети 
16.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

105.  «День православной книги» 
Библиографический 

обзор 
Дети 

13.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

106.  

«Тобольский учитель» 

(к 205-летию со дня рождения  

П.П. Ершова) 

Литературный час Дети 
11.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

107.  «Цветок из гофрированной бумаги для Творческая мастерская Члены клуба 01.03.2020 года Уманская сельская 



мамочки» «Юная 

рукодельница» 

Время по 

согласованию 
библиотека, филиал № 13 

108.  

«Здоровый я – здоровая страна» 

(к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Час здоровья Молодёжь 
13.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

109.  
«Живое слово мудрости духовной» 

(ко Дню православной книги) 

Литературно-

познавательный час 

Все группы 

пользователей 

16.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

110.  

«О любимых и родных, наших мамах 

дорогих» 

(к Международному женскому дню) 

Литературная гостиная Дети 
06.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

111.  

«Начинает сказка сказываться» 

(к 205-летию со дня рождения  

П.П. Ершова) 

Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

07.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

112.  
«Есть множество разных 

законов, но главный, поверьте, один...» 
Правовой турнир 

Все группы 

пользователей 

03.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

113.  «Горизонты поиска и достижений» 
Информационный стенд 

Час информации 
Молодёжь 

13.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

114.  «Вы прекрасны, женщины России» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

02.03.2020-

07.03.2020 года 
В течение всего 

периода 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

115.  «Прекрасных женщин имена» 
Литературно-

музыкальный вечер 

Все группы 

пользователей 

06.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

116.  

«Взял Иван перо жар-птицы…» 

(к 205-летию со дня рождения  

П.П. Ершова) 

Игра-путешествие Дети 
10.03.2020 года 

Время по 

согласованию 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

117.  
«Книга и книжность на Руси» 

 

Историческое 

путешествие 
Дети 

19.03.2020 года 
Время по 

согласованию 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

 


