
   

 План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в августе 2019 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

1 2 августа 

14:30 – 16:30 

 

Познавательная 

беседа с 

презентацией 

«Компас в мире 

профессий» 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

2 9 августа 

14:30 – 16:30 

 

Литературная 

беседа  

с презентацией 

«Осторожно: 

дурные 

привычки» 

 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

3 16 августа 

14:30 – 16:30 

 

Литературная 

беседа с презен-

тацией «Школа 

хороших манер» 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

 

 



4 23 августа  

14:30 – 16:30 

 

Патриотическая 

беседа  

с презентацией 

«Красота и 

величие символов 

государства» ко 

Дню государст-

венного флага 

 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

5 28 августа Литературная 

беседа-презен-

тация «Мой 

город, ты мне 

всех дороже!» с 

познавательной 

викториной «Мой 

любимый город» 

ко Дню города и 

Республики 

Татарстан 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

Детский сад  

№ 405 комбини-

рованного вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения 

 

6 28 августа Познавательная 

беседа с презен-

тацией «Мой 

город, ты мне 

всех дороже!» ко 

Дню города и 

Республики 

Татарстан 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

7  

 

29 июля – 

5 августа 

 

 

 

 

 

Книжные 

выставки: 

- «Летописец 

жизней юных 

поколений» 

к 95-летию со дня 

рождения русско-

го прозаика, 

драматурга 

Республиканская 
детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 



 

 

 

 

 

1 – 11 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – 31 

августа 

 

22 – 25 

августа 

 

 

 

 

 

26 – 31 

августа 

 

 

26 августа – 

2 сентября 

Анатолия Геор-

гиевича Алексина 

(1924 – 2017); 

 

- «Сердце на 

палитре» к 175-

летию со дня 

рождения 

русского 

художника Ильи 

Ефимовича 

Репина  (1844 – 

1930); 

 

- «Новинки книг 

по искусству»; 

 

- «Гордо реет 

флаг России!»  

ко Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 

 

- «Светлый образ 

столицы моей»  

ко Дню города; 

 

«Много 

профессий 

хороших и 

разных». 

 

 
 

 

 

Отдел литературы по 

искусству    

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел литературы по 

искусству    

 
Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 
 

 

 
 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 
 

Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 
 


