
План мероприятий МУ «ЦБС» на март 2019 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

прове

дения 

ЦБС 

Центральная городская библиотека 
адрес: г. Копейск, ул. Жданова, 29 тел. для справок: 3-50-86 

март Цикл книжных выставок и тематических полок, 

посвященных знаменательным и памятным датам: 

- ко Дню гражданской обороны «Чрезвычайные 

ситуации мирного времени»; 

- ко Дню дикой природы «Удивительный мир 

дикой природы»; 

- 120-летию со дня рождения Юрия Карловича 

Олеши «Ни дня без строчки»; 

- «Маслена неделю гуляет»; 

- к Международному женскому дню «Женщина, 

Волшебница, Богиня»; 

 - День православной книги «На всякую потребу 

и на каждый день»; 

- «День добрых дел»; 

- Всемирный день поэзии «Весенние мысли»;  

- к 90-летию со дня рождения Фазиля 

Абдуловича Искандера «Праздник ожидания»;  

- ко Дню весеннего равноденствия «Земля - 

именинница»; 

- к Всемирному дню театра «Живое дыхание 

времени». 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 и 30 марта в 

12.00 

Заседание городского литературного 

объединения «Уголек» 

для членов 

лит.объединения 

отдел 

искусств 

3 марта в 14.00 Персональная выставка к юбилею художницы 

«Придуманный мир Ирины Мехоношиной»  

на широкую   

аудиторию  
отдел 
искусств  

3, 10, 17, 24, 31 

марта с 10.00 до 

12.00 

Заседание клуба рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба, 
на широкую   

аудиторию  

отдел 
искусств  

6 марта в 

течение дня 

Игра «Не житье, а Масленица» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

6 марта с 15.00 

до 17.00 

Заседание женского клуба «Василиса» из цикла 

литературные знакомства:  

 - Обзор по творчеству Фазиля Искандера 

«Праздник ожидания»; 

 - Женщина в поэзии классиков, Беседа «Средь 

шумного бала случайно …».  

для членов клуба, 
на широкую   

аудиторию 

абонемент 

7 марта с 10.00 

до 14.00 

Литературный поиск «Классики о любви» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

9 марта в 

течение дня 

Викторина «Ах, какая женщина»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 марта в 11.00 Музыкальный вечер к 100-летию поэта – 

песенника Алексея Ивановича Фатьянова 

«Русский богатырь» 

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр 
дневного 
пребывания 
«Легенда» 

15 марта в 

течение дня 

Ко всемирному дню сна  

Конкурс на знание колыбельных песен «Не 

спится, ох не спится»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 марта  

в 15.00 

Библиотечный квартирник на широкую   

аудиторию 
читальный зал 



18 марта в 11.00 из цикла Изба-читальня  

Час поэзии «Пульс души»  

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр 
дневного 
пребывания 
«Легенда» 

20 марта в 15.00 Музыкальный вечер к 130-летию со дня 

рождения Александра Николаевича 

Вертинского «Этот незабываемый голос»  

для членов клуба 

«Людмила», на 

широкую   

аудиторию  

отдел 
искусств  

24 марта в 14.00 из цикла «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальный вечер к 455-летию 

со дня рождения Уильяма Шекспира «Венок 

сонетов» 

на широкую   

аудиторию 
библиотека 

25 марта в 11.00 из цикла Изба-читальня  

Обзор «По страницам литературно-

художественных журналов» 

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр 
дневного 
пребывания 
«Легенда» 

Центральная городская детская библиотека 
адрес: г. Копейск, пр. Победы, д. 34 тел. для справок: 7-67-40 

9 января по 15 

марта 

Городской творческий конкурс для детей 

«Друзья Домовёнка Кузьки» (сбор материалов) 

для детской 
аудитории 

библиотека 

    

5, 6 марта в 

12.00 

Праздник к Международному женскому дню 

«Кто на свете всех милее»  

для учащихся нач. 

кл. школ № 1,21,44 

читальный зал 

5 марта с 10.00 

до 15.00 

Встреча с автором Еленой Сыч (г. Челябинск) 

Презентация книги «Солнышко на ножке» 

для учащихся нач. 

кл. МОУ СОШ № 

42 

МОУ СОШ 

№ 42 

13 марта в 12.00 Литературная игра по произведениям Ивана 

Андреевича Крылова «Из басни слова не 

выкинешь»  

для учащихся нач. 

кл. школ № 1, 42 

читальный зал 

март Корчаковские чтения на широкую 

аудиторию 

библиотека 

25-30 марта  Неделя детской книги 

Цикл мероприятий к 90-летнему юбилею 

библиотекаря, краеведа Татьяны 

Александровой «Путешествие с Домовёнком 

Кузькой»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

27, 28 марта в 

12.00 

Беседа о Сергее Образцове «Кукольный папа 

России»  

для учащихся нач. 

кл. школ № 1,42,44 

читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 
адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Васенко, 14 тел. для справок: 7-75-93 

4 марта с 10.00 до 

17.00 

Викторина «Как на масленой неделе»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

05 марта в 10.30 Электронная презентация «Гордость земли 

русской»  
для учащихся 6 кл. 

МОУ СОШ № 13 

МОУ СОШ 

.№13 
05 марта Мини-галерея «Образ пленительный образ 

прекрасный»  
на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

06 марта в 15.00 Концерт-поздравление к 8 марта «Любимым, 

милым и родным»  
на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 
07 марта в 12.00 Акция-поздравление к 8 марта «Душу исцелит 

добро» 
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 марта с 10.00 

до 17.00 

Обзор у книжно-иллюстрированной выставки «Эта 

земля твоя и моя»  
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 марта в 13.00 Урок доброты и нравственности «В ладах с 

природой, в мире с людьми»  
для учащихся 10 

кл. МОУ СОШ № 

13 

МОУ СОШ 

№13 

13 марта в 14.00 Мастер-класс по вязанию «Кукла-хозяюшка»  для членов читальный зал 



творческого 

объединения 

«Мастерица» 

21 марта с 10.00 

до 17.00 

Всемирный День поэзии  

Интерактивная акция «Россия поэтическая»  
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

23 марта в 16.00 Вечер авторской песни к 80-летию Юрия Визбора 

«Я сердце оставил в синих горах»   
для членов 

лектория 

«Литературная 

горница» 

читальный зал 

28 марта в 12.00 Электронная презентация «Беречь природы дар 

бесценный»  
для учащихся 8 кл. 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

адрес: г. Копейск, пос. 4-го участка, ул. Кирова, 20 тел. для справок: 3-68-06 

4 марта в 12.00 Литературная гостиная по творчеству 

Даниила Гранина  

для учащихся 10 кл. 

МОУ СОШ № 9 
МОУ СОШ № 

9 

5 марта в 11.30 Тематический утренник «Весенняя капель» для учащихся 4 кл. 

МОУ СОШ № 7 
МОУ СОШ № 

7 

6 марта в 10.00 Литературная игра «В гостях у дедушки 

Крылова» 

для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ № 9 
МОУ СОШ № 

9 

12 марта в 10.00 Познавательный утренник «КОТ-парад» для воспитанников 

МДОУ № 9 
библиотека 

18 марта в 11.00 Литературный утренник по творчеству 

Аркадия Гайдара «Путешествие к Синей 

горе»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 7 
МОУ СОШ № 

7 

21 марта в 10.00 Литературный утренник «Сказку эту поведаю 

я свету» 

для воспитанников 

МДОУ № 9 
библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

адрес: г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Терешковой, 5а тел. для справок: 2-09-14 

4 марта Полка к 85-летию Юрия Алексеевича 

Гагарина «Знаете, каким он парнем был» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 марта в 12.30 Игры-затеи «8 добрых дел»  для учащихся 1 

кл.МОУ СОШ № 

32 

детский 

абонемент 

5 марта в 11.00 Праздничная встреча к Международному 

женскому дню «Мы дарим Вам свою любовь 

и уважение» 

на широкую 
аудиторию 

Пансионат 

«Забота» 

6 марта в 15.00 Праздник к 8 марта «Весны чарующая сила»  для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

14 марта к Всемирному дню поэзии Обзор у книжно-

иллюстративной выставки «Поэзии чарующие 

строки»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

14 марта Обзор у книжной выставки ко Дню 

православной книги «Книги веры и света» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

14 марта в 

10.30 

Заочная прогулка по зоопарку «Эти забавные 

кошки»  

для членов клуба 

«Читайка» 

МДОУ № 36 

18 марта в 

12.00 

Открытие Недели детской книги 

«Чтение – праздник, который всегда с тобой»  

для учащихся 1-2 

кл. МОУ СОШ № 

32 

детский 

абонемент 

18 марта Выставка-призыв «От земли до небес» на детскую 

аудиторию 
читальный 

зал 

19 марта Полка «27 марта Международный день 

театра» 

на детскую 

аудиторию 
абонемент 

20 марта в 

13.30 

Литературная гостиная по произведениям 

Ирины Михайловны Пивоваровой «Чтение 

для хорошего настроения»  

для учащихся 3-4 

кл. МОУ СОШ № 

32 

детский 

абонемент 

21 марта в Познавательно-игровой час к юбилею Юрия для детский 



10.30 Гагарина «Спасем планету Марс»  воспитанников 

МДОУ 

абонемент 

22 марта в 

10.30 

Поэтическая 10-минутка «Моя мама лучше 

всех»  

для членов клуба 

«Читайка» 

МДОУ №36 

25 марта в 

10.30 

Калейдоскоп сюжетов «Переполох в 

Сказочном королевстве» 

для 

воспитанников 

МДОУ 

детский 

абонемент 

28 марта в 

13.30 

Литературное путешествие «География 

города трех толстяков»  

для учащихся 5-6 

кл. МОУ СОШ № 

32 

детский 

абонемент 

28 марта в 

15.00 

Литературная гостиная «Волшебный мир 

театра»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 5 
адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9 тел. для справок: 2-38-73 

март Цикл книжных выставок и тематических полок, 

посвященных знаменательным и памятным датам: 

- «Для чего коту усы»; 

- «Здравствуй, театр!»; 

- к 120-летию Юрия Карловича Олешы; 

- к 80-летию Ирины Михайловны 

Пивоваровой; 

- к 90-летию Ирины Петровны Токмаковой; 

- к 210-летию Николая Гоголя 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

март Городской конкурс рисунков «Друзья 

Домовёнка Кузьки». 

для учащихся 1-3 кл. 

МОУ СОШ № 2 
библиотека 

1 марта Конференция отцов «Как укрепить связь с 

детьми» 

на широкую 
аудиторию 

МОУ СОШ 

№2 

3 марта Вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту» 

Программа «Серебряный вечер» 

 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

3 марта Выставка-экспозиция «Волшебный мир 

рукоделия» 

на широкую 
аудиторию 

зал 

периодики 

4-7 марта Час благодарения мам «Единственная мама на 

свете»  

для воспитанников 

МДОУ №7, 47, ДО 

МОУ СОШ №2  

читальный 

зал 

6 марта Акция, посвященная 250-летиюя со дня 

рождения Ивана Крылова «Всемирный день 

чтения вслух» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

11 марта Выставка-путешествие «Путешествие по 

святым местам» 

на широкую 
аудиторию 

зал 

периодики 

13 марта Презентация «Знакомый с детства всем журнал 

Мурзилке – 95»  

для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ № 2 
читальный 

зал 

13-14 марта Православные встречи «День православной 

книги» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

18-22 марта Праздник «Веселая встреча с домовенком 

Кузькой»  

для учащихся 1-3 кл. 

МОУ СОШ № 2 
читальный 

зал 

18-22 марта Интерактивное занятие «Здравствуй, театр»  для учащихся 3-4 кл. 

МОУ СОШ № 2 
читальный 

зал 

18 марта -

7апреля 

Выставка –призыв «Откройте книгу – чудеса 

начнутся» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

20-31 марта Интерактивная выставка «Непридуманные 

рассказы писателей-природоведов»: 

- Михаил Пришвин,  

- Виталий Бианки,  

- Константин Паустовский,  

- Геннадий Снегирёв,  

- Иван Соколов-Микитов,  

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 



- Николай Сладков,  

- Георгий Скребицкий. 

21 марта Поэтический марафон «Мир красочный 

поющий и звенящий» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

22 марта Обзор у книжно-иллюстративной выставки 

«Многоликий мир театра» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

25 марта -

7апреля 

Выставка-экспозиция «Его величество – театр» на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

26, 28 марта Час интересных открытий в творческой 

мастерской клуба «Смайлик» «Театр на 

ладошке» 

для воспитанников 

МДОУ 

МДОУ №7, 

47 

27 марта – 

10апреля 

Беседа, обзор у выставки «Возраст спорту не 

помеха» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

29 марта Молодежный портал 

Выставка-тест «Мой выбор - мое будущее» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Ленина, 48 (в здании Дворца творчества детей и 

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

 март Цикл книжных выставок и тематических полок, 

посвященных знаменательным и памятным датам: 
- к 175-летию кнги Ханса Кристиана Андерсена 

«Снежная королева»; 

- к 170-летию кнги Ханса Кристиана Андерсена 

«Оле-Лукойе»; 

- к 180-летию со дня рождения  композитора 

«Модест Мусоргский»; 

- 195 лет со дня рождения «Константин 

Дмитриевич Ушинский»; 

 - 120 лет со дня рождения «Юрий Олеша» (со 

д/р) 

-  90 лет со дня рождения «Ирина Токмакова», 

- 90 лет со дня рождения «Фазиль Искандер», 

- 205лет со дня рождения «Тарас Шевченко», 

- 95 лет со дня рождения «Юрий Бондарев», 

- 135 лет со дня рождения «Александр Беляев» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

7 марта Всемирный день чтения «Читаем вместе, 

читаем вслух» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

21- 27 марта Неделя детской книги «Путешествие по 

книжному городу» 

 читальный 

зал 

25 марта Виртуальное путешествие «Театра мир откроет 

нам свои кулисы…» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

14,16 марта 

 

из цикла «История науки в лицах» 

тематическая полка «Альберт Эйнштейн», 

«Александр Попов»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

4 марта Беседа – портрет к 85-летию со дня рождения 

Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

4-10 марта Литературно-игровая программа «Солнышко 

красно, гори, гори ясно» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

28 марта Интеллектуальная игра «Самый умный и 

здоровый» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

29 марта Час здоровья «Здоровый ребёнок – успешный 

ребёнок» 

на широкую 
аудиторию 

Городской 

роддом 

Детская библиотека № 8 
адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 39 тел. для справок: 7-73-60 

1 марта в 11.00 Литературный утренник к 90-летию со дня 

рождения писательницы «Страна чудес 

для учащихся 2 кл. 

МОУ СОШ №13 

МОУ СОШ 

№ 47 



Ирины Токмаковой»  (филиал) 

4 марта в 12.00 к 195-летию писателя  

Громкое чтение и обсуждение «Сказочные 

уроки Константина Ушинского»  

для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ №13 

читальный зал  

6 марта в 14.30 

 

Занятие в кружке «Бумажное чудо» «Мамочке 

от дочки – весенние цветочки!» 

для детской 

аудитории 

читальный зал  

12 марта в 12.00 Час памяти «Первый космонавт Земли»  для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ №13 

читальный зал  

14 марта в 14.30 ко Всемирному Дню театра  

Познавательно-игровой час о кукольном 

театре Сергея Образцова «Всю жизнь он 

играл в куклы» 

для воспитанников 
МУ ДО «Радуга» 

читальный зал  

27 марта в 15.00 Встреча с солисткой Государственного 

русского народного оркестра «Малахит» 

Марией Лебедевой и концертмейстером 

Татьяной Абрамовой «В созвучии стиха и 

музыки»  

 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал  

Библиотека семейного чтения № 9 
адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28 тел. для справок: 97-4-99 

1 марта Книжная выставка «Гуляют кошки по 

страницам»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

1 марта в 15.00  Праздник «В библиотеке юбилей – приглашаем 

всех друзей»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

4 марта в 11.00 Праздник Масленицы «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло»  

для 

проживающих в 

ГЦ 

Геронтолог

ический 

центр 

5 марта в 17.00 Вечер отдыха «День, пахнущий мимозой»   на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

6 марта  с 11.00 

до 16.00 

Всемирный день чтения вслух к 250-летию со 

дня рождения Ивана Крылова «Басня, я тебя 

знаю!»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

12 марта в 12.30 Краеведческий час к 100-летию со дня 

рождения Екатерины Подорвановой «В забой, 

как в бой»  

для учащихся 6д 

кл. МОУ СОШ 

№ 23 

читальный 

зал 

15 марта в 13.00 Путешествие по книге «Сто интересных фактов 

о Челябинской области»  

для учащихся 6а 

кл. МОУ СОШ 

№ 23 

читальный 

зал 

20 марта в 12.00 Кукольный спектакль «Горести и радости 

водяного Мормузюльки»  

для учащихся 4а 

кл. МОУ СОШ 

№ 23 

читальный 

зал 

20 марта в 13.00 Татарский молодёжный весенний праздник 

«ЖИМЧЭЧЭК»  

для учащихся 9б 
кл., на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

25-31 марта Неделя детской книги «Путешествие с 

Домовенком Кузей»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 10 
адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 18 тел. для справок: 2-01-44 

5 марта  10.50, 

11.40, 

12.30 

Литературная викторина о путешествиях и 

путешественниках «В путь друзья» 

для учащихся 4-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

6 марта 10.50, 

11.40, 

12.30 

Утренник «Заглянем в мамины глаза»  для учащихся 3-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

6 марта в 13.00 Познавательно-развлекательная программа к 8 

марта «Повяжу я Любушке платок» 

для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 



7 марта  Утренник «8 марта – день радости и красоты»  для учащихся 2б 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

12 марта 10.50, 

11.40, 

12.30 

Фольклорный конкурс-урок о загадках 

«Сочини загадку»   

для учащихся 2-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

13 марта 3 10.50, 

11.40, 

12.30 

Краеведческий час «Мой город – капелька 

России»  

для учащихся 3-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

14 марта 10.50, 

11.40, 

12.30 

Краеведческий час к 100-летию Екатерина 

Подорвановой «В забой, как в бой»  

для учащихся 3-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

26 марта 10.50, 

11.40, 

12.30 

Литературный час «Лев Толстой и его книги»   для учащихся 2-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

27 марта  к году театра  

Открытие выставки-экспозиции «По обе 

стороны кулис», конкурс для читателей библ. 

№ 10 «Стихи о театре и актерах» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25 марта Утренник «Чудо сказки Корнея Чуковского»  для воспитанников 

МДОУ № 48 

библиотека 

 до15марта Городской конкурс «Друзья Домовенка 

Кузьки»  

для учащихся 1-4 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

18 марта Творческая встреча с поэтессой Ниной 

Пикулевой  

для учащихся 2-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

19 марта 10.50, 

11.40, 

12.30 

Литературный час к 100-летию со дня 

рождения Аркадия Гайдара «Невыдуманная 

жизнь»  

для учащихся 4-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

21 марта Праздник «Путешествие с Домовенком 

Кузькой»  

для учащихся 3-х 

кл. МОУ СОШ № 

24 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 
адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ) тел. для справок: 3-50-86 

1-31 марта  Информационный стенд «2018 год театра» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1 марта  Книжная эко-выставка «Земля – наш дом» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1 марта  Информационный стенд «3 марта – 90 лет со 

дня рождения Ирины Токмаковой» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

4 марта в 12.00 Беседа-обзор по журналам и книгам о природе  для детской 

аудитории 

библиотека 

4 марта  Информационный стенд «9 марта – 85 лет со 

дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

4 марта  Информационный стенд «Поздравляем милых 

женщин!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6 марта в 16.00 Поэтический вечер в «Литературной гостиной» 

«За милых дам»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25 марта  Информационный стенд «Неделя детской 

книги» 

для детской 

аудитории  

библиотека 

25 марта в 10.30 Экологический урок   для воспитанников 

МДОУ № 22 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 12 

адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК имени П.П. Бажова)  
тел. для справок: 3-50-86 



4, 5 марта Мастер-класс «Веселая мастерская»  для учащихся 1-3 

кл. МОУ СОШ № 

4 

МОУ СОШ 

№4 

6 марта Вечер отдыха «Что может быть нежнее 

улыбки Вашей»   

для членов клуба 

«Березка» 

читальный 

зал 

13 марта  Из цикла «Листая страницы твои в юбилей»: 

Литературная игра по сказке Г.Х. Андерсона 

«Снежная королева «Мир глазами 

волшебника»  

для учащихся 2 кл. 

МОУ СОШ № 4 

читальный 

зал 

14 марта Литературное ассорти «В гостях у времен 

года. Весенняя капель» 

для воспитанников 

ДО МОУ СОШ № 

31 

МОУ СОШ 

№ 31 ДО 

28 марта Слайд-шоу «Вторая жизнь вещам для учащихся 3-4 

кл. МОУ СОШ № 

4 

читальный 

зал 

  


