
 

Мероприятия 

Обзоры, открытые уроки и т.д. 

1 марта 

 

2 марта 

 

С 3 по 23 марта 

 

4, 11, 18, 25 марта 

4 марта 

5 марта 

7 марта 

12 марта 

 

14 марта 

21 марта 

 

23 марта 

27 марта 

28 марта 

29 марта 

В течение месяца 

 

 

 

 
 

Февраль - апрель 

Литературная регата «Под парусом мечты»  

Работа с группами продленного дня «Девчонкам и мальчишкам расскажу про книжки»  
Литературный утренник «Веселый день с С.Михалковым» (к 105-летию со дня рождения)  
 

Всероссийская неделя детской книги в Брянской области, посвященная 70-летию образования Брянской 
областной детской библиотеки «Жизнь, полная открытий» 

Турнир увлеченных и начитанных ребят «Нескучное воскресенье» 

Мастер-класс по изготовлению поделок «Волшебный мир оригами» 

Литературно-музыкальная композиция к Международному женскому дню 8 Марта «Милая, добрая, 
нежная…» 

Областная акция «Стихи для самой – самой…» (к Всемирному дню чтения вслух)  

Беседа из цикла «Этикет на каждый день» «Чтобы не краснеть в театре» 

Слайд-композиция «Три жизни Александра Беляева»  

Встречи со священнослужителями «Свет и мудрость православия» (ко Дню православной книги)  

Виртуальная экскурсия «Хранитель муз» (к 120-летию со дня открытия Государственного Русского музея)  

Час познаний «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» (К Всемирному дню Земли)  

Литературный час «Сказки для приятных сновидений» 

Литературный час «Для тех, кто знает толк в настоящих принцессах»  

Цикл мероприятий «Как много поэтов хороших и разных» (к 105-летию со дня рождения С. Михалкова)  

Литературная игра «Необыкновенная экспедиция»  

Цикл праздничных мероприятий для учащихся школ города «А ну-ка, девчонки! А ну-ка, мальчишки!» 

Праздник Букваря «В стране веселых букв» 

Уроки краеведения в библиотеке «История, культура и природа родного края» для 1-4х классов 

Уроки краеведения в библиотеке «С  азбукой по родному  краю» для 1х классов 

Областной конкурс детских иллюстраций к произведениям о космосе «В космосе так здорово!» (к 70-
летию  
В.М. Афанасьева) 

Выставки литературы 

                  22 марта                    «Следствие ведут ребята» 

          В течение года               Цикл книжных выставок к юбилеям писателей «Золотая полка юбиляра»  

        В течение месяца           Из цикла «Мастер и его творения» 

                                                              - к 140-летию Б.М. Кустодиева;  

                                                              - к 165-летию Винсента ван Гога. 

 

 
4 марта 

8 марта 

 

4, 11, 18, 25 марта 

В течение месяца 

Мероприятия, проводимые совместно с благотворительным фондом «Ванечка» 

Концертная программа «Весенний букет» 

Праздничное поздравление «Мама лишь одна бывает» (в рамках программы «Горевание») 

                   Объединения по интересам 

Кружок английского языка «Magic English» 

Шахматный кружок «Ход конем» 


