
   

 План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в июне 2019 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

1 4 июня 

 

Литературная беседа-

презентация по 

творчеству И. 

Пивоваровой 

«Люблю, когда дети 

смеются!» для 

пришкольного лагеря 

школы № 165 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

2 5 июня 

 

Литературно-

музыкальный 

утренник «Сказки 

детства» к 

Десятилетию детства 

(2018 – 2027 гг.) для 

воспитанников 

детского сада  

№ 405 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

Детский сад  

№ 405 

комбинированног

о вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения 

 

3 7 июня 

 

Познавательный час 

«Волшебный 

сундучок 

Александровой» для 

пришкольного лагеря 

гимназии № 155  

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

Гимназия № 155 с 

татарским языком 

обучения 

 

4 7 июня 

14:30 – 16:30 

 

Литературная беседа  

с презен-тацией 

«Давайте Пушкина 

читать» 

с литературной игрой  

«По страницам 

литературных 

произведений 

Пушкина…» 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 



5 10 июня 

 

Экологическая 
викторина  

«С Красной книгой в 
рюкзаке мы шагаем по 
стране» для 
пришкольного лагеря 
гимназии № 155 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

6 11 июня 

 

Литературно-

музыкальная беседа-

презентация «Театр 

кошек Куклачева» для 

пришкольного лагеря 

школы  

№ 165 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

7 14 июня 

14:30 – 16:30 

 

Патриотическая 

беседа с презентацией 

«Моя Родина – 

Россия» ко Дню 

России 

 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

8 17 июня 

 

Беседа с презентацией 

и обзором книг 

«Великий выдумщик 

Андрей Усачев» для 

пришкольного лагеря 

школы № 143 

 

 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

9 21 июня 

14:30 – 16:30 

 

Экологическая  

викторина  

с презентацией 

«Мир заповедной 

природы» 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й Министерства 

внутренних дел 



по Республике 

Татарстан 

 

10 28 июня 

14:30 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с презентацией 

«Будущее без 

наркотиков» 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

11  

1 – 18 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 8 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 17 июня 

Книжные выставки: 

- «Музыкальный 

волшебник М.И. 

Глинка» к 215-летию 

со дня рождения 

русского композитора 

Михаила Ивановича 

Глинки (1804 – 1857); 

 

- «Что за прелесть эти 

сказки!», 

- «Его перо лю-бовью 

дышит!» 

к 220-летию со дня 

рождения русского 

поэта, прозаика, 

драматурга 

Александра 

Сергеевича Пушкина; 

 

- «Весёлые друзья 

Юрия Сотника» к 105-

летию со дня 

рождения русско-го 

писателя Юрия 

Васильевича Сотника; 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 



 

 

 

 

 

 

 

 

17 – 24 июня 

 

 

 

 

 

 

 

17 – 30 июня 

 

 

 

 

 

 

 

24 – 29 июня 

 

- «Он знал всю правду 

о войне»  

к 95-летию со дня 

рождения Василия 

Владимировича 

Быкова; 

 

- «Праздник труда и 

созидания»  

к татарскому 

национальному 

празднику Сабантуй; 

 

«Книги на вырост… 

Марины Бородицкой»  

к 65-летию совре-

менного поэта  

М. Бородицкой 

 

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. 

 


