
   

 План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в сентябре 2019 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

1 5 сентября 

11:00 – 12:00 

 

Литературно-

музыкальный 

праздник с 

презентацией 

«Здравствуй, 

страна знаний!» 

для учеников  

1 класса  

гимназии № 155 с 

татарским языком 

обучения 

 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

2 6 сентября 

15:00 – 17:00 

Беседа-

презентация 

«Осторожно! 

Терроризм!»  

ко Дню солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом 

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 11 сентября 

11:00 – 12:00 

 

Обзор 

литературы  

в помощь 

школьной 

программе «В 

знаниях – сила!» 

для учеников  

1 класса  

гимназии № 155  

с татарским 

языком обучения 

 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и 

подростками; 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 



4 12 сентября 

10:00 – 11:00 

 

 

 

Литературно-

историческое 

путешествие с 

презентацией 

«Увлекательный 

Татарстан = 

Мавыктыргыч 

Татарстан»  для 

детей детского 

сада № 297 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

   

 

5 13 сентября 

15:00 – 17:00 

Беседа-

презентация 

«Будущее без 

терроризма»  

ко Дню солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

6 17 сентября 

 

Час живописи 

«Животный мир 

Никиты 

Чарушина» к 85-

летию со дня 

рождения 

художника-

иллюстратора 

Никиты 

Евгеньевича 

Чарушина 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

7 20 сентября 

15:00 – 17:00 

Литературная 

игра-путешествие 

с презентацией 

«Дорожная 

грамота» 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 



 

8 25 сентября Час живописи 

«Животный мир 

Никиты 

Чарушина» 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

9 26 сентября 

10:00 – 11:00 

Литературный 

праздник   

презентацией 

«Герои сказок  

А. Алиша = Алиш 

әкиятләре 

геройлары» для 

детей детского 

сада № 85 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 

   

10 27 сентября 

15:00 – 17:00 

Литературная 

игра-путешествие 

с презентацией 

«Безопасное 

путешествие в 

страну Интернет» 

ко Дню Интерне-

та в России 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

11  

 

1 – 9 

сентября 

 

1 – 11 

сентября 

 

 

 

1 – 11 

сентября 

 

 

10 сентября – 

7 октября 

 

Книжные 

выставки: 

- «Новинки книг 

по искусству»; 

 

- «Школьный 

звонок зовет на 

урок!» ко Дню 

знаний; 

 

- «Ученье – свет!» 

ко Дню знаний; 

 

 

- «Музыка души» 

к Международно-

му дню музыки. 

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 литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская 

библиотека 


