
Отчет МАУ «МБ» по мероприятиям за март к году детства. 

 

 
Время 

начала 

мероприятия, 

хронометраж 

Наименование мероприятия, 

краткий анонс 

Рекомендуемый 

возраст 

посетителей (детей) 

Условия 

посещения 

мероприятия 

 

Организатор 

мероприятия 

(учреждение), 

адрес проведения 

мероприятия 

ФИО 

координатора 

мероприятия, 

контактный 

телефон, факс, e-

mail 

02.03.2016 

14.00-15.00 

 

03.03.2016г. 

14.15-15.15 

Час сопереживания «Я маму свою обидел 

…и мама меня простит».  

С целью воспитания у детей любви и 

глубокого уважения к маме, благодарности 

к ней, прошел час сопереживания , где 

ребята читали  стихи и рассказы о маме: 

авторы Мошковская Э., Воронкова Л.Ф., 

Барто А.  Одной из частей мероприятия был  

просмотр мультфильма по произведениям 

Воронковой Л.Ф, который заставляет 

задуматься о добром отношении к родным, 

близким, о желании творить добро, 

сочувствовать, сопереживать. В 

заключительной части мероприятия ребята 

исполнили любимую песенку для мамы. 

16/16 

 

21/18  

Из них 

«Радуга» 14/11 

 

По 

предварительно

му согласованию 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

03.03.2016 

04.03.2016 

Акция «Книга в гости к вам!».  

Посещение детей с ограничениями в 

жизнедеятельности на дому с целью 

продвижения чтения, применяя методику 

чтения вслух. 

Семьи 

Нижневартовского 

района с детьми 

имеющие 

ограничения в 

жизнедеятельности. 

3/3 

По 

предварительно

му согласованию 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

03.03.2016 Творческая мастерская «Страна затей» 

 

8/8 Вход свободный МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru


районная детская 

библиотека 

miku-bs@mail.ru 

04.03.2016 

16.00-17.00 

Кукольный спектакль «Поздравляем 

мамочку с 8 марта». Мероприятие прошло 

ОНШ п.Излучинска  

ОНШ п.Излучинска  

Детский сад   

прогимназии 

29/25 

 

По 

предварительно

му согласованию 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

11.03.2016 

15.00-17.00 

 

 

Творческая мастерская «Страна затей». 

Работа детей за ПК в программе 

PowerPoint,  подготовка и создание 

электронной презентаций в рамках акции 

«В кадре - книга» 

 

6/6 

 

 

 

Вход свободный МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

13.03.2016. 

14.00-15.00 

Час фольклора «Зиму провожаем, весну 

встречаем». Масленица. 

В игровой фольклорной форме ребята 

познакомились с историей празднования 

Масленицы, с традициями празднования 

масленичной недели.  

35/5 По 

предварительно

му согласованию 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

18.03.2016. 

11.30-13.00 

Семейная мастерская «Построим дом 

счастья». 

С помощью игровых, информационно- 

познавательных блоков,  

способствовали осознанию участниками 

мероприятия значимости семейных 

ценностей. 

Формирование и укрепление дружеских 

связей с детьми и родителями, 

посещающими мероприятие. 

1блок – «Мир моей семьи» 

2блок – «Играй вместе с нами»  

3 блок –«Семейная стройка». 

В заключении мероприятия все гости 

посмотрели кукольный спектакль 

«Семейное счастье». Дети с огромным 

Дети и родители 

30/25 

По 

предварительно

му согласованию 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru


удовольствием наблюдали за 

приключениями ёжика, который очень 

любил свою семью. 

 

21.03.2016г. 

11.00-12.00 

 

 

15.00-16.00 

Экологические часы  

(Всемирный день водных ресурсов):  

- «Живительный источник» 

- «Всегда и везде человек нуждается     

    в воде» 

Выставка «Я слушаю Землю» - творчество 

поэта – земляка Ю.Вэлла. 

 

30/30 

 

15/15 

 

Вход свободный 

 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

23.03.2016 

14.00-15.00 

Экологический конкурс «С днем рождения 

Земля !» 

16/16 Вход свободный МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

24.03.2016 

14.00-15.00 

Видеосалон по произведениям А. Л. Барто 

«Дом полный чудес». 

Ознакомление с творчеством А.Л. Барто 

через спектакль задуманный как 

калейдоскоп номеров по произведениям 

А.Л. Барто. Он вобрал в себя в процессе 

постановки все «ручейки» народной 

детской классики.  

16/15 

 

Вход свободный МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

25.03.2016 

14.00-16.00 

Театрализованный досуг «Кто сказал мяу 

?»  ( по творчеству А.Усачева и В. Сутеева ) 

Дети участвовали в викторинах, читали 

стихи, cмотрели кукольные спектакли В. 

Сутеева «Кто сказал мяу?», и А.Усачева 

«Как ёжик нашел дорогу домой». 

Произведения этих авторов развивают 

воображение, фантазию и речевой этикет. 

19/19 Вход свободный МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

28.03.2016. 

13.00- 17.00 

Открытие Недели детской книги. 

Акция по продвижению чтения «Читайте с 

нами! Читайте сами!» . 

В ней участвовали ребята из театра 

26/22 Вход свободный МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru


«Улыбка» - дети читали стихи, показывали 

свои актерские способности для детей их 

школы-интерната 

районная детская 

библиотека 

miku-bs@mail.ru 

28.03.2016. 

12.00-13.00 

Встреча с поэтом – земляком 

 В.Ю. Акимовым  

4класс СШ№1 

40/4 

 

По 

предварительно

му согласованию 

 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

29.03.2016. 

10.00-12.00 

Литературный видео-салон «Счастливый 

остров» по стихотворениям Эммы 

Мошковской. (90 летие со дня рождения 

русской поэтессы 15.04.1926г.) 

Дети познакомились с творчеством автора, 

которая занимает особое место в детской 

литературе. Дети читали и слушали стихи 

полные радости, бесконечного счастья и 

конечно же чудес, в конце посмотрели 

мультфильм на стихи  автора. 

Дети задумались о добром отношении к 

родным, близким и о желании творить 

добро. 

Школа-интернат для 

слабослышащих 1,2 

вида  

23/19 

 

2 класс Сш №1 

26/25 

По 

предварительно

му согласованию 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

30.03.2016. 

15.00-16.00 

Поэтический час к дню поэзии «Читать не 

вредно, вредно не читать! Встреча с 

поэтами – земляками. 

Школа-интернат 

24/20 

По 

предварительно

му согласованию 

МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

31.03.2016г. 

13.00-14.00 

Конкурс презентаций  

 «В кадре – книга!». 

Акция направлена на продвижение чтения 

и рекламу книги, а также на получение 

новых знаний в работе на ПК 

18/18 Вход свободный МАУ 

«Межпоселенческа

я библиотека» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

01.03.2016г. – 

31.03.2016г. 

Цикл книжных выставок  «Люди 

искусства» к Году российского 

 7/7 

 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Новоаганская 

Директор МАУ 

«МБ» 

mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru


 12:00-19:00 кинематографа: -      

*выставка «Непревзойдённый сказитель» - 

110 лет со дня рождения советского 

кинорежиссёра А.А. Роу, автора 16 

фильмов сказок. 

Знакомство с прекрасными фильмами на 

тему русских   сказок «Василиса 

Прекрасная», «Морозко», «Марья-

искусница», «Кащей Бессмертный», 

«Конёк-горбунок» и т.д. 

12+ 

городская 

библиотека 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

01.03.2016г. – 

31.03.2016г. 

 12:00-19:00 

Выставка постоянная «Год детства в Югре» 

На выставке представлены книги о правах и 

обязанностях детей и родителей, о защите 

ребенка, о воспитании и развитии, об 

увлечениях и хобби.  Выставка будет 

действовать в течение года. 

12+ 

5/5 Вход свободный МАУ «МБ» 

Новоаганская 

городская 

библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

04.03.2016 

12.30-13.30 

«Светлый праздник, Мамин день!» - 

поздравительная программа 

30/18 Вход свободный МАУ «МБ» 

Новоаганская 

детская библиотека 

,гпНовоаганск, 

Транспортная д12 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

10.03.2016 

11.00-12.00 

«Сказки ковра-самолета» - литературная 

викторина 

21/20 Вход свободный МАУ «МБ» 

Новоаганская 

детская библиотека 

,гпНовоаганск, 

Транспортная д12 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

13.03.2016 

15.00-16.00 

«Широкая Масленица!» - познавательно-

игровая программа 

13/13 Вход свободный МАУ «МБ» 

Новоаганская 

детская библиотека 

,гпНовоаганск, 

Транспортная д12 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

25.03.2016 Живой журнал Из-за погодных 

условий (штормовое 

предупреждение) – 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Новоаганская 

детская библиотека 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru


«Читаем вместе, читаем вслух» 

1. Рассказ библиотекаря о 

рекомендациях по совместному 

чтению с детьми. 

2. Чтение вслух стихов русских поэтов 

(Б. Заходер, Д. Хармс, С. Я. Маршак 

и др) и обсуждение вместе с детьми. 

3. Театрализация стихотворения С.Я. 

Маршака «Багаж». 

перенесено на 

07.04.2016 

,гпНовоаганск, 

Транспортная д12 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

28.03.2016 

16.00-17.00 

«Скорая книжкина помощь» - мастер-

класс для детей и их родителей 

19/12 Вход свободный МАУ «МБ» 

Новоаганская 

детская библиотека 

,гпНовоаганск, 

Транспортная д12 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

18.03.2016г 

12:20-13:05 

Развлекательно - игровая программа 

«Равнодушных нет!» -в рамках 

формирования позитивного отношения к 

традициям и вероисповеданию различных 

сообществ. В программе игры и конкурсы, 

воспитывающие дружбу и взаимопомощь. 

12/11 По 

предварительно

му согласованию 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

21-23-66 

 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

23.03.2016г 

12:00-13:00 

Конкурс «Почитай и нарисуй сказку». 

Чтение вслух сказок русских писателей. 

Дети рисуют любимых героев. 

Оформляется выставка детского рисунка. 

Награждение участников сладким призом. 

9/9 Вход свободный МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

21-23-66 

 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

24.03.2016г 

12:00-13:00 

Путешествие по городу Мям-Нямску. 

Рассказ в игровой форме о здоровом 

питании, полезных продуктах: загадки, 

стихи, кроссворд. 

9/9 Вход свободный МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

21-23-66 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

25.03.2016г 

12:00-13:00 

Литературный праздник «Королевство 

многочитатй». В программе: загадки, 

викторины, игры по произведениям 

Андерсена, Перро, Носова и других. 

9/9 Вход свободный МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru


21-23-66 miku-bs@mail.ru 

26.03.2016г 

12:00-13:00 

Акция «Ярмарка читательских интересов». 

Два дерева. 1. «Читаем сами», 2 «Читаем с 

нами». Дети рекомендуют прочитать 

интересную книгу. 

22/22 Вход свободный МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

21-23-66 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

12.03.2016 г.; 

26.03.2016г 

11:00-14:00 

Кружок «Берегиня». Раскраска фигурок для 

вертепа (дева Мария, Иосиф, ангелы, 

новорожденный в яслях). 

14/12 Вход свободный МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

21-23-66 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

05.03.2016 

13:00-14:00 

 

Конкурсно – игровая программа «Милые, 

добрые, нежные». В программе – конкурсы, 

игры, веселая викторина. 5+ 

15/8 

 

По 

предварительно

му согласованию 

МАУ «МБ» 

Библиотека  

с.п. Аган  

ул. Новая, 16 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

09.03.2016 

16:00-17:00 

Посиделки у самовара «Сударыня 

Масленица». Ребята ознакомились с 

русской традицией проводов зимы. 10+ 

8/7 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека  

с.п. Аган  

ул. Новая, 16 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

11.03.2016 

16:00-17:00 

16.03.2016 

17.03.2016 

18.03.2016 

24.03.2016 

Творческая мастерская «Мягкая игрушка». 

Шьем мягкие игрушки из лоскутков 5+ 

4/3 

 

5/4 

4/3 

4/2 

4/2 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека  

с.п. Аган  

ул. Новая, 16 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

18.03.2016. 

13:00 -14:30 

Открытие недели детской книги 

посвященной году ребенка в Югре 

«С книгой по дороге детства» 

Мероприятие  проходило в КДЦ совместно 

со школами, Детским садом, 

администрацией.  

130/80 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

22.03.2016. 

13:00- 14:00 

  День открытых дверей 

Книжные выставки: Детские  Книги – 

юбиляры 2016года» 

16/16 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

mailto:miku-bs@mail.ru
mailto:miku-bs@mail.ru


 Игра - Викторина «Путешествие в страну 

сказок » 

Конкурсы «Рисуем любимые сказки» 

Громкие чтения  любимых сказок 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

23.03.2016. 

13:00- 14:00 

Литературная игра «Книжная галактика» 

Цели: 
1) В игровой форме познакомили читателей 

с правилами расстановки литературы в 

библиотеке, дали первое понятие о 

библиотечно-библиографической 

классификации литературы. 

2) Познакомили детей с историей рождения 

“Недели детской книги”. 

12/12 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

24.03.2015. 

13:00 – 18:00 

Книжная выставка «Чудесный мир стихов» 

Громкие чтения стихов. 

Показ  презентации «Любимые детские 

поэты» 

( А. Барто, Мошковска, Михалков, Маршак, 

Чуковскии) 

13/11 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

26.03.2015. 

13:00- 14:00 

Литературный утренник «Да здравствует 

человек читающий! Цель мероприятия: 

Рассказать о роли книги в жизни человека.  

18/18 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

25.03.2014. 

13:00- 14:00 

 Час сказки «Волшебный сундучок»  

Мероприятие будет проходить в игровой 

форме. Дети будут отвечать на вопросы 

викторины, играть. 

35/35 По 

предварительно

му согласованию 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

30.03.2015. 

13:00- 1%:00 

Закрытие недели детской книги 

Детский утренник «Дети 

– герои литературных 

произведений» 

На утреннике дети 

представляли 

литературных героев – 

 

25/25 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 



детей из любимых книг 

осова,  А.Барто,  Осевой, 

Маршака, Катаева  и др.  

 
 

 14, 21 – 2016 

13:00 

Работа клуба «Сказка» 

Подготовка к неделе детской книги. 

Разучивание слов, репетиции. 

15/15 По 

предварительно

му согласованию 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

20, 27, 03 

2016. 

15:00-16:00 

Работа клуба  «Очумелые ручки» 

Изготовление костюмов, украшение 

читального зала к неделе детской книги. 

11/11 По 

предварительно

му согласованию 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Ларьяк 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

04.03.2016 

17.00-18.00 

Круглый стол «Между нами девочками» с 

приглашением врача-генеколога 

19/17 По 

предварительно

му согласованию 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Зайцева Речка 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

11.03.2016 

17.00-18.00 

«Широкая масленица»  - познавательная 

беседа  

11/10 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Зайцева Речка 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

19.03.2016 

14.00-15.00 

«Крым от Екатерининских времен до 

наших дней» - познавательная беседа + 

слайд-программа 

33/30 Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Зайцева речка 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

miku-bs@mail.ru 

01 марта 2016 

17:00-18:00 

Экологический праздник  "И кошке доброе 

слово приятно" «1 марта – Всемирный день 

кошек». Информация о кошках, викторина 

и подвижные игры.   

Для семей КДН, 

СОП и ТЖС 

Всего было: 14 чел. 

До 14 лет – 6 

От 15 лет -4 

Родители(мамы и 

бабушки) -4 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. 

в библиотеке 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 



03марта 2016 

17:00-18:30 

Виртуальное путешествие «Путешествие по 

Греции» - Год РФ в Греции и Греция в РФ. 

Были фотографии о городах, обычаях и 

история Греции. 

Для детей младшего 

и среднего возраста 

16 

До 14 лет -7 чел. 

От 14 лет 4 чел. 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. 

в библиотеке 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

04 марта 

(08 марта) 

2016 

15:00-16:30 

Презентация и поздравления для мама «Кто 

на свете всех милее?» - стихи и песни 

Цель: прививать детям чувство любви, 

уважения к женщине, воспитывать 

заботливое отношение к своим мамам, 

бабушкам, сестрам, одноклассницам. 

Для всех возрастов 

До 14 лет – 28 чел. 

От 14 лет – 34 чел. 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. 

Совместно с 

методистами СДК в 

актовом зале СДК 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

11 марта 2016 

15:00-16:00 

Участие в конкурсе чтецов «Поэты 

Югорской земли», приуроченного ко дню 

рождению ненецкого поэта Ю.Вэлла с 

детьми кружков «Почемучка» и «Сказки 

бабушки Чолли». 

Дети кружков 

«Почемучка» и 

«Сказки бабушки 

Чолли» 

До 14 лет – 4 чел. 

От 14 лет – 3 чел. 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. в 

«Этнографическом 

парк –музее 

с.Варьеган» 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

15марта 2016 

15:00-16:00 

Краеведческий  вечер памяти.  «Возьми мои 

стихи-это и есть моя жизнь». Чтение стихов 

Ю.Вэлла, просмотр видеофильма о 

Ю.Вэлла и книжная выставка. 

Дети краеведческого 

кружка совместно  с  

взрослым 

населением 

участники 

фольклорного 

коллектива «Шэ-

эвни» 

До 14 лет – 8 чел. 

От 14 лет – 4 чел. 

По 

договоренности 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. 

в библиотеке 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

18 марта 2016 

16:30-17:00 

Викторина-презентация  «Земля – слезинка 

на щеке Вселенной».  

Были конкурс загадок о животном мире, 

игра «Это зависит от каждого из нас» о 

поведении на природе, литературная 

викторина по произведениям писателей, 

читали стихи о природе. 

Для младшего и 

среднего возрастов 

До 14 лет. – 7 чел. 

От 14 лет – 4 чел. 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. 

в библиотеке 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 



22 марта 2016 

17:00-18:00 

Презентация с конкурсами «Жизнь без тебя 

на Земле невозможна»  Цель: показать 

необходимость воды для всего живого на 

Земле.  

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов (День воды). 

23 марта – Всемирный метеорологический 

день. Конкурсы загадок, викторина 

«Почему не может быть жизни на Земле без 

воды?» 

Для среднего 

школьного возраста 

До 14 лет. – 7 чел. 

От 14 лет – 5 чел. 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. 

в библиотеке 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

24марта 03 

апреля 2016 

11:00-19:00 

Обзорная книжная выставка 

 «Здесь чудеса, здесь книжек много»  

24-30 марта – Неделя детской и юношеской 

книги.  

на выставке будет представлена детская и 

юношеская литература с рекомендациями, 

аннотации и отзывы современников. 

Для всех возрастов 

 До 14 лет.-8 чел. 

От 14 лет. – 6 чел. 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. 

в библиотеке 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

30 марта 2015 

17:00-18:00 

Литературное знакомство  «Встреча с 

героями Гоголя»  - 185 лет Гоголь Н. В. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831)  

180 лет Гоголь Н. В. «Ревизор», «Нос» 

(1836) Будут слайды с цитаты о книгах и 

главных героев этих произведений. 

Для среднего и 

старшего школьного 

возраста 

Примерно: 

До 14 лет. – 3 чел. 

От 14 лет. -8 чел. 

Вход свободный МАУ «МБ» 

Библиотека 

н.п. Варьеган 
Мирон  З.Л. 

в библиотеке 

Директор МАУ 

«МБ» 

Князькова А.И. 

т.8(3466)28-20-63 

 
 

Исполнитель:  Библиограф ЦРДБ Юркевич Г.И. 

Тел.28-79-61 
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http://cbse.ru/v-ramkah-nedeli-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-v-biblioteke-filiale-n6-sostoyalos-literaturnoe-znakomstvo-s-geroyami-chehova/
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