План мероприятий
БУ РА «Республиканская детская библиотека»
на март 2018года
№
п/п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственные
за подготовку

- «А ну-ка,
девочки!»: игровая
программа;

04.03.

Старший отдел

Тадина Х.А.

- «Для милых,
нежных, дорогих!»:
книжная выставка,
беседа;

05.03.

Младший отдел

Воропаева В.В.

- «Мама, мамочка,
ты одна такая –
любимая, красивая,
родная!»: конкурс
чтения стихов,
посвященных маме

05.03.

Младший отдел

Давыдкина
Ю.О.

- «И это все о ней»:
выставка –
посвящение, обзор;

07.03.

Старший отдел

Кудачина А.И.

«Жизнь как
служение
искусству»: книжная
выставка, экскурсия в
Союз художников
Республики Алтай к
85-летию со дня
рождения
И.И.Ортонулова,
алтайского
художника

14.03.

Зал
краеведения

Талкыбаева
А.М.

«Вы прекрасны,
женщины земли!»:
цикл мероприятий к
Международному
женскому дню 8
Марта:

3.

4.

5.

6.

«День православной
книги»: встреча с
настоятелем храма
Пресвятой
богородицы г. ГорноАлтайска,
протоиереем
С.Башкатовым
«Человек – это
звучит гордо!»:
книжная выставка,
литературный час,
просмотр
кинофильма к 150летию со дня
рождения
М.Горького, русского
писателя
«Когда поднимается
занавес…»: книжная
выставка – афиша,
обзор к
Международному
дню театра
Цикл мероприятий
Недели детской и
юношеской книги,
посвященной Году
библиотек и книги
(22.03. – 29.03.)

14.03.

Информац. зал

Чичинова З.В.

16.03.

Старший отдел

Астафьева Е.С.

26.03

Зал периодики

Ким Ю.Ю.

- «Необъятен и
велик мир
волшебных, добрых
книг!»:
торжественное
открытие Недели
детской книги;

22.03.

МБО, отдел
обслуживания

Скорина Г.В.
Давыдкина
Ю.О.

- «Волшебный мир
сцены»: встреча с
актерами
Национального
театра им.
П.В.Кучияк к
Международному
дню театра;

23.03.

Зал
краеведения

- «Вода! Ты – сама
жизнь!»: игра –
викторина к
Всемирному дню
водных ресурсов;

23.03.

Старший отдел Кудачина А.И.

- «Нескучная
газета»:
информационно –
развлекательная
программа;

25.03.

Зал периодики

- «Виртуальное
поколение»:
информационно –
игровая программа;

26.03.

Информац. зал Чичинова З.В.

- «Библиотека,
книга, я – вместе
верные друзья!»:
литературное
путешествие по
сказкам;

27.03.

Младший отдел Воропаева В.В.

- «День новой
книги»: День
информации;

28.03.

- Закрытие Недели
детской книги: «Я
читаю, я расту!»:
праздник русской
сказки

29.03.

МБО

Талкыбаева
А.М.

Ким Ю.Ю.

Пахаева К.Р.

Младший
Давыдкина
отдел,
Ю.О.
Старший отдел

