
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги 
с 25 марта по 2 апреля 2019 г.

Дата 
мероприятия

Наименование мероприятия Время и место 
проведения

Кол-во и 
категория 
участников

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
25 марта Открытие Недели детской и юношеской книги 2019.

XII областной конкурс-фестиваль «К чтению – через игру», посвящённый
Году театра в РФ.
На фестиваль приглашена детский писатель Лада Кутузова - дважды финалист
конкурса «Корнейчуковская премия», трижды полуфиналист конкурса «Новая
детская  книга».  Финалист  конкурса  «Новая  сказка»  от  издательства
«Аквилегия-М».  Является  автором  книг:  «Мусины  бусины»,  «Человек-
невидимка из седьмого «Б», «Темногорье», «Изгнанники Темногорья», «Звезда
имени тебя».
В рамках Фестиваля будет организована творческая встреча Лады Кутузовой
с участниками Фестиваля.

10.00
ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для
детей и юношества имени

С.Т.Аксакова»

0+

26 марта II  Большой  педагогический  совет  по  чтению.  «Зачем  взрослым читать
детские книги?».
На II областном межведомственном педсовете по чтению будут обсуждаться
вопросы профессионального чтения детской литературы, продвижения
литературного творчества писателями и роль взрослых в активизации
детского чтения. Планируется участие Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова.

10.00
Ульяновский областной
Дворец творчества детей

и молодёжи

18+

26 марта «Планета книг Лады Кутузовой ». Большая творческая встреча
известного детского писателя Лады Кутузовой - финалиста конкурсов
«Корнейчуковская премия» и «Новая сказка» от издательства «Аквилегия-
М», участника конкурса «Новая детская книга» с читателями г.Ульяновска.
К Всемирному дню театра.

12.00
ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для
детей и юношества имени

С.Т.Аксакова»

6+

27 марта «Герои  книг»  приглашают».  Литературно-театральное  путешествие.
Читатели  вспомнят  творчество  авторов  книг  юбиляров-2019  и  станут
участниками театрализации любимых произведений.

11.00.
ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для
детей и юношества имени

С.Т.Аксакова»



28 марта Марафон читательских талантов «Сказка и музыка».
Талантливые читатели представят зрителям русские народные сказки и сказки
народов мира в разнообразных жанрах: мелодекламация,
театрализованное представление, кукольный спектакль, вокальное,
инструментальное и хоровое исполнение, танец.

11.00
ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для
детей и юношества имени

С.Т.Аксакова»

6+

29 марта «Писатели  +  читатели  =  сообщники».  Литературная  встреча  с
Председателем  ульяновского  регионального  отделения  Союза  писателей
России Ильёй Тарановым и другими известными ульяновскими писателями и
поэтами

11.00
ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для
детей и юношества имени

С.Т.Аксакова»

12+

31  марта Час поэзии с участниками молодёжного литературного салона
«Симбирлит». Приглашаются любители поэтического слова.

13.00
ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для
детей и юношества имени

С.Т.Аксакова»

12+

1 апреля «Читаем!  Слушаем!  Творим!».  Литературно-музыкальная  программа  для
дошкольников к Международному дню детской книги.
 Совместно с Ульяновским Домом музыки.

10.00.
ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для
детей и юношества имени

С.Т.Аксакова»

0+

2 апреля Закрытие Недели детской и юношеской книги 2019.
2 апреля – Международный день детской книги
Областная  акция  «Книжный  доктор», инициированная  Губернатором
Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым

11.00
ОГБУК «Ульяновская

областная библиотека для
детей и юношества имени

С.Т.Аксакова»

6+

Муниципальные образования

25 марта Открытие Недели детской юношеской  книги Муниципальные
библиотеки области

0+

С 25 по 31 марта Книжно-иллюстративные выставки Муниципальные
библиотеки области

0+



МО  г. Димитровград
 26.03-31.03.19 Акция «Приходите, мы вас ждём!» Центральная городская

детская библиотека
6+

26 марта Литературное ассорти «Чудесный мир детства» Библиотека «Дворец
книги» д/о

6+

26 марта Праздник  «Книга-тайна, книга-клад, книга - лучший друг ребят!» Детская библиотека-
филиал №2

6+

27 марта Праздник «Под зонтиком  Оле-Лукойе» Центральная городская
детская библиотека

6+

27 марта День дошкольника  «Мэри Поппинс приглашает» Сотрудники д/о
библиотеки семейного
чтения в д/с «Золотой

ключик»

0+

28 марта Фотосет  «Дайте мне такую маску, чтоб никто не узнавал» Центральная городская
детская библиотека

6+

29 марта Литературный день  «Встреча с писателем  г. Димитровграда» Центральная городская
детская библиотека

12+

март Вечер встречи  «Мир поэзии прекрасен» Библиотека
«Информационно-
досуговый центр»

12+

МО г. Ульяновск
25 марта «Чудесные встречи и добрые книги» встреча с детским писателем 

Е.В. Костаусовой
12.00

ЦГСБ им.
И. А. Гончарова

6+

25 марта Интеллектуальная игра для подростков «Мудрое слово» 16.00
Библиотека №5
СДК «Юниор»

12+

25 марта Праздничная  программа  с  элементами  театрализации  «Герои  сказок
посвящают в читатели»

11.00
Библиотека №12 им.

В.Даля

6+

26 марта Литературная  игра «Турнир весёлых и начитанных»                    10.45
МБОУ СШ №58
Библиотека №26                               

6+

27 марта «Литера  Торт».  Подведение  итогов  конкурса   «Читатель  года  2018»,
«Самый читающий класс»

12.00
ЦГСБ им.

И. А. Гончарова

6+



27 марта Межрегиональный читательский марафон  «Театральная  Библиоэкспрессия.
Читаем пьесы выразительно!» 

13.00
Библиотека №1

6+

28 марта Акция для всех категорий «Селфи с любимой книгой» 12.00-19.00
ЦГСБ им.

 И. А. Гончарова

6+

28 марта День читателя детской книги «Есть люди с пламенной душою, есть люди с
жаждою добра!» 

14.00
Библиотека №28 им. А.А.

Пластова

6+

30 марта День дарения. Вручение книг  юным читателям  «Радость дарит любимая
книга»

14.00
Библиотека №28 им. А.А.

Пластова

6+

МО Барышский район
24 марта «Библиокараван по книгам детских писателей». 13-00

Румянцевская сельская
библиотека

6+

24 марта Квест - игра «В поисках сокровищ». 12 -00
Водорацкая сельская
библиотека – филиал

12+

26  марта День  поэзии  «Капельки  поэзии». Встреча  с  местной  поэтессой  С.
Гладышевой»

12-00
Библиотека-филиал для

детей г. Барыша

6+

27 марта «Юные театралы». Спектакль по сказке С.Михалкова  «Как мужик корову
продавал»

15.00
Заречненская сельская

библиотека

6+

29 марта Кукольный спектакль по мотивам русских сказок на новый лад.  «Сказка в
гости к нам пришла»

12-00
Измайловская поселковая

модельная библиотека-
филиал

6+

29 марта Библио-шоу «Добрый мир любимых книг» Павловская сельская
библиотека-филиал

6+

МО Базарносызганский район
27 марта Конкурсно - игровая программа «Разнообразные страницы детства» Детский отдел 6+
29 марта Конкурс рисунков «Читаем и рисуем» Детский отдел 6+



МО Вешкаймский район
24 марта Книжные жмурки  «Ты возьми меня с собой» Шарловский с\ф 6+
26 марта Кластер общения и отдыха «Игротека в библиотеке» Детский отдел 6+
27 марта Соревнования сильнейших «Умники-разумники» Чуфаровский с\ф 6+

МО Инзенский район
29 марта Игра-путешествие по сказкам «В гости к сказочным героям» Детский отдел 6+

МО Карсунский район
24-31 марта Театрализация басни Крылова «Стрекоза и муравей» Детская библиотека им.

В.С.Орлова
6+

День читательских удовольствий «Веселые истории услышать не хотите 
ли?»

Детская библиотека им.
В.С.Орлова

6+

24-31 марта Вечер-портрет «Фантастические миры К.Булычева». Закрытие Недели 
детской книги. Награждение лучших читателей.

Детская библиотека им.
В.С.Орлова

6+

МО Кузоватовский район
28 марта Акция  «Пусть  полюбят  дети  светлые  страницы  –  и  улыбкой  доброй

озарятся лица»
Детская библиотека 6+

МО Майнский район
21-29 марта «От поэтического четверга до сказочной пятницы» Отдел по работе с детьми

МУК «ММБ им. И. С.
Полбина»

6+

21 марта Поэтический  четверг «Стихов  волшебные  мгновенья» -  поэтический
праздник

Отдел по работе с детьми
МУК «ММБ им. И. С.

Полбина»

6+

22 марта Почемучкина   пятница «Всезнающие  книги» -  познавательно  –
занимательная встреча

Отдел по работе с детьми
МУК  «ММБ  им.  И.  С.
Полбина»

6+

27 марта Театральная среда  «Театра мир откроет нам свои кулисы» - виртуальное
путешествие в Международный день театра

Отдел по работе с детьми
МУК  «ММБ  им.  И.  С.
Полбина»

6+

29 марта Сказочная  пятница  «В  гостях  у  сказочных  героев»  -   литературное
путешествие

Отдел по работе с детьми
МУК  «ММБ  им.  И.  С.
Полбина»

6+



МО Николаевский  район
25 марта Эрудит лото «Сундук с загадками» Центральная детская

библиотека
6+

26 марта Квест- игра «Книжные соблазны» Центральная детская
библиотека

6+

МО Новомалыклинский   район
С 25 марта по 31

марта
 «Королевство Многочитай» Детская модельная

библиотека
6+

МО Новоспасский   район
27 марта Литературно – музыкальный калейдоскоп  «В гостях у любимых поэтов» Детский отдел 6+

28 марта Литературный мультсалон «День сказок, чудес и волшебства» Детский отдел 6+
31 марта Литературный дилижанс «По страницам любимых книг» Детский отдел 6+

МО Павловский  район
29 марта Конкурс на лучшего читателя в библиотеке «В гостях у любимых героев»  Павловская ЦДБ 6+

МО Сенгилеевский  район
25 марта Час книголюба праздничный понедельник

«Слава нашей книге детской!»
Детская Библиотека 6+

МО Старокулаткинский район
25 марта «Крутые приключения в королевстве ЧТЕНИЯ!» Центральная детская

библиотека
6+

26 марта Литературный праздник «Книжный паровозик» Центральная детская
библиотека 

Детский сад «Гульчачак»

6+

27 марта Литературный час «Открой меня и найдешь клад». Центральная детская
библиотека

6+

МО Сурский  район
27 марта Библиоигра «Знаешь - отвечай, не знаешь - прочитай!» Княжухинская сельская

библиотека
6+

28 марта «Разукрась  мир  стихами»  -  мероприятия  по  присвоению  имени  Н.Я.
Шестакова  

Сурская ЦДБ 6+



31 марта Литературная игра «Самый умный читатель» Большекувайская
сельская библиотека

6+

МО Тереньгульский  район
29 марта День возвращенной книги Детский отдел 6+

МО Ульяновский  район
25 марта Викторина «Мультпарад  сказочных героев» Филиал МУК «МБ» -

«Большеключищенская
модельная детская

библиотека»
Лысова Л.Г.

0+

31 марта Театрализация сказочных сюжетов «Время доброй сказки» Филиал МУК «МБ» -
«Большеключищенская

модельная детская
библиотека»
Лысова Л.Г.

0+

МО Цильнинский  район
Март Акция «Вместе с другом – в библиотеку» Центральная детская

библиотека
6+

Март Литературный боулинг «Отдыхай, но читать не забывай!» Норовский с/ф 6+
Март Цикл мероприятий «Мой нескучный книжный сад» Староалгашинскийд/ф 6+

МО Чердаклинский  район
27 марта Литературный конкурс  на  лучшего знатока  сказок «Раз,  два,  три! В мир

сказок попади!»
Центральная детская

библиотека
6+

28 марта Мастер- класс по настольному театру «Мы приглашаем вас в театр» Центральная детская
библиотека

6+

29 марта Литературный турнир «В гостях у Короля сказок» Центральная детская
библиотека

6+


	12+

