
План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»  

в марте 2019 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

1 2 апреля 

11:00 – 12:00 

Литературно-

музыкальная 

беседа-

презентация 

«Сказочный мир 

Г.Х. Андерсена» 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Республиканская 

детская 

библиотека 

2 3 апреля 

 

Беседа с 

презентацией и 

обзором книг  

«Он живой и 

светится» по 

творчеству 

Виктора 

Юзефовича 

Драгунского 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 

детская 

библиотека 

4 10 апреля 

 

Познавательный 

час «Великий 

волшебник-

театр», 

посвященный 

Году театра в 

России  

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    
 

Республиканская 

детская 

библиотека 

5 12 апреля Научно-

познавательная 

беседа 

«Космическая 

азбука» ко Дню 

космонавтики 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 

детская 

библиотека 

7 17 апреля Беседа с 

презентацией и 

обзором книг 

«Весёлое 

творчество 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 

детская 

библиотека 



доброго 

писателя»  

по творчеству 

Марины 

Владимировны 

Дружининой 

 

9 19 апреля Познавательный 

час «Великий 

волшебник-

театр», посвя-

щенный Году 

театра в России  

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    
 

Республиканская 

детская 

библиотека 

11 23 апреля Обзор 

экологических 

журналов «Земля 

– это дом, в 

котором мы 

живём» ко 

Всемирному дню 

Земли 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 

детская 

библиотека 

12 23 апреля 

11:00 – 12:00 

 

Литературная 

беседа с 

презентацией  

«С книгой по 

дорогам детства» 

(ко Всемирному 

дню книги и 

защиты 

авторского права) 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Республиканская 

детская 

библиотека 

13 24 апреля 

10:00 – 11:00 

Литературно-

музыкальный 

праздник «Я 

Тукая читаю с 

малых лет! = Мин 

Тукайны укыйм 

кечкенәдән!»  

 

Республиканская 
детская библиотека 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

Республиканская 

детская 

библиотека 



15  

 

1 – 17 апреля 

 

 

 

 

2 – 10 апреля 

 

 

 

 

 

 

2 – 10 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 10 апреля 

 

 

 

 

 

 

9 – 13 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 16 апреля 

 

 

 

Книжные 

выставки: 

- «Под куполом 

цирка» к 

Международному 

дню цирка; 

 

- «Книг 

волшебные 

страницы» к 

Международному 

дню детской 

книги; 

 

- «Великий 

художник 

русского слова»  

к 210-летию со 

дня рождения 

русского писателя 

Николая 

Васильевича 

Гоголя; 

 

- «Здоровое 

поколение – 

богатство 

России!»  

ко Всемирному 

дню здоровья; 

 

- «Сад детства = 

Өмет тулы 

хыялым» к 95-

летию  со дня 

рождения 

татарского поэта  

и журналиста 

Самата Шакира 

(1924-1998); 

 

- «Человек 

открывает 

Вселенную»  

ко Дню 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    
 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 



 

 

 

18 – 30 

апреля 

 

 

 

23 – 24 

апреля 

 

 

 

 

 

26 апреля 

 

 

 

 

 

 

космонавтики; 

 

- «Дыхание 

танца» к 

Международному 

дню танца; 

 

- «Как прекрасен 

книжный мир!» 

ко Всемирному 

дню книги и 

защиты 

авторского права; 

 

 - «В стране по 

имени Родная 

речь»  ко Дню 

родного языка и 

поэзии в 

Республике 

Татарстан. 

 
 

Отдел литературы по 

искусству    
 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

 

 


