
 



 

Дорогие друзья! 

27 марта – Открытие                  

Недели детской                                   

и юношеской книги! 

В 11.00 часов приглашаем Вас на 

литературный праздник «Юбилейная мозаи-

ка- 2017».  Ведь день рождения отмечают не 

только девчонки и мальчишки, но и лю-

бимые писатели и поэты, которые пишут 

для вас замечательные произведения. 

Наш почетный гость – Елена Викторовна 

Неменко, дальневосточный писатель и по-

эт, Член Союза писателей России. 

Ваш подарок именинникам – ваше 

праздничное настроение! 

Хотите узнать, как  родилась        

Книжкина Неделя? Кто ее придумал?            

Тогда приглашаем Вас посмотреть элек-

тронную презентацию                                     

«История Недели детской                                           

и юношеской книги» 

Альбом истории откроется ровно                        

в    14.00 часов. 



Наш девиз: «Читайте! Дерзайте! 

Свой мир открывайте!» 

28  марта – День приятных 

и неожиданных встреч 
 

Вас ожидает веселая  Мяу-эстафета. 

Вас научат котофырканью и расскажут 

много интересного об усатых – полоса-

тых…  

Конечно же, мы попадем с вами         

в мир кошек. 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Чучело-мяучело на трубе сидело…»  

начнется для вас, друзья, в 11.00 часов. 

Ждем  Вас с хорошим мяу-настроением! 

 

В 15.00 для вас откроется  «Бюро ли-

тературных новинок». Вас ожидает   

Большой  Книжный фейерверк! 
Мы познакомим  Вас с новыми      книга-

ми, которые появились в нашей      библио-

теке.  Наш девиз: 



 «Каждому читателю – свою книгу. 

Каждой книге – своего читателя!» 

 

 29 марта мы отправимся… 

 «Мы здесь смеемся, плачем, негодуем, 

Гордимся, восхищаемся, ликуем, 

Сочувствуем, страдаем, осуждаем, 

В ладоши бьем и «браво» восклица-

ем…» 

Вы догадались?!  Молодцы!               

    Мы приглашаем Вас на кукольное 

представление:                                                   

«И вновь  открывается занавес…» 

       

      Театральный занавес откроется 

в 11.00 часов. 
 

      В 15.00  часов мы приглашаем ребят 

в увлекательное путешествие в страну 

Оригами. Мы познакомим вас с  

секретами мастерства оригами  в 

творческой мастерской  «Чудеса 

в ладошках».  

 



   

 

30 марта – День Экологии  
 

Девиз  дня:   

"Эта Земля – твоя и моя". 
Мы отправимся с вами в  экологический  

круиз  «Шар земной в твоих руках» 

В круизе нас будут сопровождать удиви-

тельные книги знатоков природы  Б. Житко-

ва, М. Пришвина, В. Бианки, К. Паустовско-

го,  Е. Чарушина,  Н. Сладкова,  И. Акимуш-

кина и др.  

Время отправления 11.00.  часов. 

Вас ждут веселые соревнования, экологиче-

ская  викторина и хорошее настроение!  

 
 

 

В 15 .00 Приглашаем Вас на  подиум-

дискуссию  «Читать нельзя не читать!». 

 Вы можете   побывать в роли литератур-

ных критиков и поспорить о том, надо ли чи-

тать книги современных авторов или нет. 

 



А ты как думаешь? 

 

 

  31 марта – Закрытие 

       Недели детской книги. 
 

    А у нас откроется Веселая Академия 

Биологических наук. Занятия ведут за-

МУРРРчательные коты из литературных 

произведений. Открытие Академии планиру-

ется в 11.00. часов. 

В 14.00.  часов мы приглашаем Вас отпра-

виться в путешествие по  стране            

«Мультляндия». О новых приключениях 

Машеньки     вы узнаете из мультфильма 

«Маша и Медведь». 

 

 

Уточнить время проведения мероприятий 

можно по телефону  31 02 76    и    30 07 42.  

 

Мы ждем вас по адресу: 



 переулок Ленинградский, 9. 

Центральная городская детская библио-

тека им. А. П. Гайдара.  


