
СЛАНЦЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  БИБЛИОТЕКА 

 СЛАНЦЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

_________________________________________________________________________ 

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 

Дорогие друзья! 

 

 с 23 по 30 марта  

 в детской библиотеке 

 

РЕКА ВРЕМЕНИ: 

факты, парадоксы, открытия. 

 
ДЕТСКИЙ НОН-ФИКШН  

(исторический) 

 
прокладываем маршрут движения сквозь эпохи  

познаем, удивляемся, покоряем и исследуем вместе 

 

с  

художником  

Владимиром Лопатиным (г. Санкт-Петербург), 

писателями  

Еленой Соковениной (г. Рига, онлайн) 

Александрой Литвиной(г. Москва, онлайн), 

издательствами «Речь», «Самокат»,  

«Пешком в историю» 

 

 

23 марта,  

12.00-17.00 

 

ВПЕРЕД В ИСТОРИЮ!  

открытие Недели детской и юношеской книги 

исследуем древние цивилизации: 

вопросы и ответы, предположения и гипотезы 

 

Интеллектуальные книжные археологические раскопки  

проводим вместе с фараонами и атлантами,  

древнегреческими философами и римским правителем 

 

12.00-13.00 

Я – ЛЮБИТЕЛЬ ДРЕВНОСТИ! 

открытие авторской книжной выставки юного читателя НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВА 

 

13.00-14.00 

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ С ЮЛИЕМ ЦЕЗАРЕМ 

античная история в комиксах вместе с художником ВЛАДИМИРОМ ЛОПАТИНЫМ (г. 

Санкт-Петербург) 

 



В ГОСТИ К ФАРАОНАМ познавательный квест по Древнему Египту 

 

14.00-15.00 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ АРТЕФАКТОВ книжная экспедиция по страницам книг 

издательства «Пешком в историю» вместе с писателем и главным редактором 

АЛЕКСАНДРОЙ ЛИТВИНОЙ (г. Москва, онлайн),  

 

МОЯ КАРТИНА МИРА: УЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ — ЭТО САМОЕ ТРУДНОЕ? 

индивидуальный взгляд лидеров чтения на труды древнегреческих философов Платона, 

Аристотеля,Сократа. Модератор: МАРИЯ СОРОКИНА, студентка 4 курса философского 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

 

15.00-16.00 

АТЛАНТИДА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? интеллектуальная, творческая экспедиция 

 

КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я: СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА читаем и обсуждаем 

фантастические эпизоды одноименной книги писателя ВИКТОРИИ ЛЕДЕРМАН 

 

16.00-17.00 

ТОПОТУШКИ 

книжная дискотека для малышей 

 

 

25 марта 

ПРОГУЛКИ ПО ДРЕВНЕЙ РУСИ! 

узнаем традиции, старинные предания и славянские легенды, 

создаем атрибуты предков - славян 

 

10.00-11.00 

РАЗ, ДВА – И УЖЕ ТАМ! акцию в детских садах города проводят библиотечные волонтеры 

Читаем мифы, легенды, сказания 

 

13.00-14.00 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПИКНИК ВМЕСТЕ С КНЯГИНЕЙ ОЛЬГОЙ настольная 

дидактическая игра «Прыгни в эпоху» 

 

14.00-15.00 

БЕРЕСТЯНЫЕ СОКРОВИЩА творческая мастерская заведующего студией прикладного 

искусства «Плетение из бересты» Новосельского Дома народного творчества А.И. 

БУТОРИНА 

 

15.00-16.00 

ДОМ БЕЗ ГВОЗДЯ фольклорно-этнографический антиурок об особенностях быта и 

архитектуры Северной Руси. Заглядываем в историю с помощью книги Елены Заручевской 

«Про крестьянские хоромы». 

 

 

26 марта 

 

ПОД КРЫЛОМ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

осмысливаем предвидение деятеля Эпохи Возрождения, 

созерцаем красоту и загадку 



 

10.00-11.00 

РАЗ, ДВА – И УЖЕ ТАМ! акцию в детских садах города проводят библиотечные волонтеры 

Читаем мифы, легенды, сказания 

 

13.00-14.00 

ГЕНИЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ историческая справка о жизни Леонардо да Винчи 

 

14.00-15.00 

ПРАДЕДУШКА САМОЛЕТА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ исследуем и 

познаем изобретения XV века 

 

15.00-16.00 

МИСТИЧЕСКАЯ УЛЫБКА ДЖОКОНДЫ расшифровываем графические коды мастера, 

спорим и размышляем о живописи 

 

 

27 марта 

 

ЯБЛОКО НЬЮТОНА ИЛИ ЭПОХАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

постигаем устройство нашего мира 

 

10.00-11.00 

РАЗ, ДВА – И УЖЕ ТАМ! акцию в детских садах города проводят библиотечные волонтеры 

Читаем мифы, легенды, сказания 

 

13.00-14.00 

«УМНОЕ ЯБЛОКО ИЛИ ЯБЛОКО РАЗУМА»: интеллектуальная игра в формате 

телепередачи «Своя игра!» на тему истории изобретений и открытий 17 - 19 веков 

 

14.00-15.00 

«ЗАГАДКА ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ»: научный квест по истории механики с шок-

финишем 

 

15.00-16.00 

«МАШИНАРИУМ»: творческая мастерская по конструированию техники 19 века 

28 марта 

 

ОТ ЛАМПОЧКИ ЭДИСОНА ДО ИНТЕРНЕТА 

рассматриваем в действии технический прогресс человечества 

 

10.00-11.00 

РАЗ, ДВА – И УЖЕ ТАМ! акцию в детских садах города проводят библиотечные волонтеры 

Читаем мифы, легенды, сказания 

 

13.00-14.00 

УМНАЯ ВОЛНА узнаём истории появления телефона и радио 

 

14.00-15.00 

НАУЧНЫЙ МЕТОД ОТ ПУШИСТОГО ПРОФЕССОРА увлекательное путешествие в 

мир физики по книге «Астрокот и его приключения в мире физики» 



 

15.00-16.00 

«ПОДЗЕМНЫЙ ЛАБИРИНТ»: виртуальная экскурсия по мотивам книги Н.и В. Волковых 

«Метро. Подземный город» 

 

30 марта 

 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. СПИРАЛЬ ВРЕМЕН. 

футуристические предсказания и фантастические  прогнозы  

появления и развития грядущих цивилизаций 

 

12.00 – 13.00 

ОБЕЗУМЕВШИЙ ПРОГРЕСС, ДИКОЕ ОДИНОЧЕСТВО, ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ИЛИ… откровенный диалог с писателем ЕЛЕНОЙ СОКОВЕНИНОЙ (г. Рига, онлайн) о 

связи времён и мысли о перспективах развития современной цивилизации. Делаем прогнозы 

на будущее. 

 

РЕАЛЬНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ квест по мультимедиа технологиям с книгой 

«Мультимедиа и виртуальные миры» 

 

13.00-14.00 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДомоГОРОДтворческая лаборатория по изучению технологий 

будущего по книге «Детская энциклопедия  техники» 

 

14.00-14.30 

Подведение итогов Недели детской и юношеской книги, НАГРАЖДЕНИЕ читателей 

 

ЕЖЕДНЕВНО! 

онлайн – викторины: 

«Загадки античной эпохи» 

найди правильные ответы на вопросы, касающиеся реалий быта и мировоззрения людей 

античной эпохи 

 

«Древняя Русь. Чудесные мгновения» 
найди парные картинки из жизни людей Древней Руси 

 

«Великие учёные» 

угадай имена знаменитых учёных, совершивших великие открытия 

 

«Великие учёные и изобретатели»: 

угадай учёного по описанию его открытия или изобретения 

 

«Древняя Русь» 
найди слова на тему Древней Руси 

 

«Тайны Древнего Египта» 

найди схожие картинки из мира Древнего Египта 

 

«Древний Египет» 

угадай какую-либо достопримечательность Древнего Египта по описанию 

 

«Боги Олимпа» 



угадай греческого бога или героя по описанию 

 

«Исчезнувшие цивилизации» 

найди правильные ответы на вопросы об уникальных особенностях легендарных 

цивилизаций 

 

«Боги и герои Древней Греции» 

найди парные картинки: древнегреческий бог или герой и его атрибут 

 

 

Исполнитель: 

заведующая филиалом № 1СМЦРБ Курова Нонна Васильевна 

тел., 3-19-98 

e-mail: slandetbibl@yandex.ru 

http://www.slanlib.ru/ 
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