
Недели детской и юношеской книги-2019 

в сельских библиотеках Сланцевского района 
 

Сельская библиотека Время Событие 

23 марта 

Открытие Недели детской и юношеской книги 

 
Выскатская библиотека 

https://vk.com/vbiblioteka49 
8(81374)65-147 

 

17.00 

 

«Мир со всех сторон»: открытие книжной выставки 

познавательной литературы для детей и подростков 

 

Гостицкая библиотека 

https://vk.com/club178172169 

 

15.00 

 

«Книжный мегаполис»: открытие выставки, 

творческие задания 

 

Загривская библиотека 
https://vk.com/club120508503 

8(81374)67-227 

11.00 

 

«Я с книгой открываю мир»: открытие Недели 

детской книги 

 

Новосельская библиотека 14.00 

 

 «ЗдорОво живём!»: открытие  выставки, обзор книг, 

викторина «Общие знания о ЗОЖ», подвижные игры 

 

Рудненская библиотека 14.30 

 
«В гостях у сказки»: викторина 

Овсищенская библиотека 

https://vk.com/public173036102 

 

17.00 

 

«Десять открытий, которые потрясли мир»: урок–

путешествие во времени 

 

Старопольская библиотека 

https://vk.com/club111883355 

 

15.00 

 

«Книжная Вселенная»: открытие книжной выставки 

научно-популярных книг 

 

Черновская библиотека 
https://vk.com/club153824960 

8(81374)66-597 

13.00 

 

«Библиотечный хит»: открытие книжной выставки 

научно-познавательных книг 

 

 

26 марта 

 

Выскатская библиотека 17.00 

 

«Птицы нашего края»:  час полезной информации 

Гостицкая библиотека 15.00 

 

«Космос рядом»: игровая программа 

Загривская библиотека 
 

17.00 

 

«Творим, выдумываем, изобретаем»: творческая 

мастерская 

 

Новосельская библиотека 16.00 

 

«Книги нон-фикшн»: обзор книг в помощь школьной 

программе 

Рудненская библиотека 14.30  

 

«Птицы северо-западного региона»: открытие 

выставки фотографий, викторина, посвящённая Дню 

птиц 

 

Овсищенская библиотека 17.00 

 

«По лесным тропинкам»: экологический час 

Старопольская библиотека 15.00 

 

«Отгадайка»: викторина по научно-познавательной 

литературе для детей 

 

Черновская библиотека 13.00 

 

«Суперчитатели»: праздник чтения (творческие 

конкурсы по научно-познавательной литературе, 
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награждение суперчитателей) 

 

                                                                               27 марта 

 

Выскатская библиотека 17.00 

 

«Что такое? Кто такой? Полистай, узнаешь сам»: 

интеллектуальная игра-путешествие по книгам 

 

Гостицкая библиотека 15.00 

 

«Мы идем в театр»: час театра (виртуальное 

путешествие по театрам России, беседа «Мы пришли в 

театр», чтение стихов о театре с помощью мимики и 

жестов) к Международному дню театра 

 

Загривская библиотека 11.00 

 

«Наши друзья — животные»: экологический час. 

Громкие чтения фрагментов рассказов о животных 

 

Новосельская библиотека 16.00 

 

«Театр-детям!»: беседа у выставки ко Дню театра, 

игровая программа 

 

Овсищенская библиотека 12.00 

 

«От земли до Луны, всё ребята знать должны»: 

интеллектуальная игра 

 

Старопольская библиотека 15.00  «Театральный марафон»: видео-презентация, 

посвященная театру. 

 

Черновская библиотека 16.00 

 

«Герои книг на сцене»: видеообзор к Году театра 

 

28 марта 

 

Выскатская библиотека 17.00 

 
«Энциклопедии, словари и справочники для 

учащихся»: библиотечный урок 

 

Гостицкая библиотека 15.00 

 

«Филворды»: игровая программа. 

Загривская библиотека 11.00 

 

«Театральный Олимп»: конкурс для детей и 

юношества на лучшую инсценировку литературных 

произведений  

 

Новосельская библиотека 14.00 

 

«Этикет и мы»: обзор у выставки, игра-тренинг 

Овсищенская библиотека 17.00 

 

«Веселая география»: викторина 

 

Старопольская библиотека 15.00 

 

«Загадайка»: викторина по научно-познавательной 

литературе для детей 

 

Черновская библиотека 13.00 

 

«Вокруг света на ковре-книголете»: инфоурок 

 

30 марта 

                                        Закрытие Недели детской и юношеской книги 

 
Выскатская библиотека 17.00 

 

«Книги – лучшие друзья»: беседа, творческие задания 

 

Гостицкая библиотека 13.00 «Моя любимая книга»: беседа, громкое чтение.  



 

Загривская библиотека 17.00 

 

"Парад умных книг»: игровая программа (выбор 

лучших детских научно-познавательных книг, 

награждение активных читателей)  

 

Новосельская библиотека 16.00 

 

«Я, книга, весна»: час отдыха. Подведение итогов 

Недели детской и юношеской книги. Награждение 

активных читателей. 

 

Рудненская библиотека 14.00 

 

«Он был первым»: беседа к  85-летию со дня 

рождения Юрия Гагарина    

    

Овсищенская библиотека 12.00 

 

«Что я знаю о науке»: игра–викторина. 

 

Старопольская библиотека 15.00   «Вокруг света за 60 минут» - викторина. Подведение 

итогов работы выставки «Книжная вселенная» 

 

Черновская библиотека 13.00 

 

«Что? Где? Когда? Умные книги ответят всегда»: 

викторина. Подведение итогов Недели детской и 

юношеской книги, награждение активных читателей 

 

 

 

 

Сводный план составила 

заведующая сектором 

координации деятельности библиотек района  

Татьяна Борисовна  Жамкова 

8(81374)23741 

 

 

 


