
Неделя детской и юношеской книги с 12 по 22 марта 

(2020 год) 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

 

Место проведения Ответственные 

1 «Тайные остров детства 

Наталии Волковой»: 

творческие встречи   с 

писательницей Наталией 

Волковой (г. Москва) 

(6+) 

12 марта, 

10.30 

12.00 

БУКОО 

«Библиотека  

им. М. М. 

Пришвина», 

НКМЦ имени  

З. И. Круглой 

 

Аничкина Е. М. 

2 «Крылатый, мохнатый 

да масленый» – 

изображение героев 

русской народной сказки 

песком на световом столе 

(0+) 

15 марта, 

11.00 

БУКОО 

«Библиотека  

им. М. М. 

Пришвина» 

 

Лаврова Т. В. 

3. «Город Мастеров под 

названием «Орловские 

чудеса»: презентация 

электронного ресурса 

«Народные мастера и 

промыслы Орловщины» 

17 марта  

9-00 

Отдел справочно-

библиографической, 

информационной и 

массовой работы 

Аболмазова Е. Г. 

4 Открытие областной 

Недели детской и 

юношеской книги в пгт 

Верховье. «Верховье – 

столица детской книги 

Орловщины-2020» (6+) 

17 марта 

11.45 

На базе районной 

детской библиотеки 

Верховского района 

(по согласованию) 

Чупахина Т. Н. 

5 «Частушки из деревни 

Филимоново» – 

творческое занятие по 

филимоновской игрушке, 

чтение русской народной 

сказки «Медведь и 

петух» (в рамках 

мастерской 

интерактивного чтения 

«Читаем, играем творим. 

Азбука народного 

творчества») (0+) 

18 марта, 

10.20 

На базе МБДОУ д/с 

№ 45 

Шестопалова  

Т. А. 

6 «Мелодии русской 

души» – встреча с 

композитором, 

Заслуженным деятелем 

искусств РФ  

Е. П. Дербенко (6+) 

19 марта 
 

БУКОО 
«Библиотека  

им. М. М. 

Пришвина» 

Щиголева Г. П. 

7 Акция «Библиотечный 

«десант» в Моховскую 

среднюю школу (6+) 

19 марта 

12.00 

МБОУ 

«Моховицкая 

средняя школа 

Орловского района» 

Аболмазова  

Е. Г. 



 

8 «Забавушка»: цикл 

мероприятий о народной 

культуре Орловщины 

  

«Сороки»: птички в 

технике канзаши 

19 марта 

12.00 

БУКОО 

«Библиотека  

им. М. М. 

Пришвина» 

Сенина Я. А. 

9 «Весна – весняночка» 

фольклорный праздник 

20 марта, 

с 16.00 до 

18.00 

БУКОО 

«Библиотека  

им. М. М. 

Пришвина» 

Сорокина М. Н. 

10 «Кукольный сундучок» 

- творческая мастерская 

по изготовлению 

традиционной русской 

куклы (6+): 

«Весна-красна приходи, 

снег холодный растопи» 

– мастер-класс по 

изготовлению обрядовой 

куклы «Веснянка» 

22 марта 

11-00 

 

Сектор 

эстетического 

воспитания 

 

Шестопалова Т. 

А. 


