
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУ «Централизованная библиотечная система»  

г. Набережные Челны 

в рамках Недели детской и юношеской книги 2021 г. 
 

Время 

дата 

место проведения 

Наименование мероприятия 

18.03.2021 

11.00 -14.00 

Центральная городская 

библиотека 

Открытие недели детско-юношеской книги 

Фестиваль «Читающий город» (6+) 

19.03.2021 

10.00 

Библиотека-филиал №14 

Клуб «Книжана» 

Литературный марафон 

«Капели звонкие стихов» (0+) 

22.03.2021 

10.00                                                           

Библиотека-филиал №17 

Литературный круиз  

«Книга в гости приглашает» (0+) 

 

22.03-29.03.2021 

Библиотека-филиал №6 

Театрализованное представление 

«Книга — лучший друг ребят!» (6+) 

22.03.2021 

10.00 

Библиотека-филиал №14 

Откровенный разговор 

«Если верить в чудеса…» по книге 

Н. Дашевской «Вилли» (6+) 

22.03.2021 

10.00 

Библиотека-филиал №11 

Читательская экспедиция  

«Весенние приключения детской книги» (0+) 

22.03.2021 

11.00 

Центральная детская 

библиотека 

Праздник 

«Я и книга — навсегда!» (0+) 

23.03.2021 

10.00 

Библиотека-филиал №11 

Бюро литературных новинок 

«Книги  — лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова (12+) 

23.03.2021                                                             

13.00 

Библиотека-филиал №17 

Литературный калейдоскоп 

«С книгой мир добрее и ярче!» (12+) 

23-24.03.2021 

12.30 

СОШ № 33 

Литературный праздник 

«Любимые книги всех детей» (6+) 

 



23.03.2021 

10.00 

Библиотека-филиал №24 

Литературный круиз 

«Национальная сказка» (6+) 

 

24.03.2021 

11.00 

Библиотека-филиал №8 
 

Театрализованный праздник 

«Рады мы всем друзьям! Приглашаем в гости к 

нам!» (0+) 

24.03.2021 

11.00 

Библиотека-филиал № 11 

Ситуационная игра 

«Этикет, или Основы хорошего тона» (12+) 

24.03.2021 

11.00 

СОШ № 41 

Премьера одной книги 

«История о границе между реальным и 

воображаемым» по книге Д. Доцук «Поход к двум 

водопадам»  (12+) 

24.03.2021 

10.00 

Библиотека-филиал №14 

Клуб «Оранжевый квадрат» 

Информационный час 

«Загадки Терпсихоры» (6+) 

Мастер-класс «Балерина» (6+) 

24.03.2021 

13.00 

Библиотека-филиал №23 

Литературно-игровая программа  

«Литературный чемпионат» (6+) 

 

24.03.2021 

14.00 

Библиотека-филиал №10 

Литературный обзор 

«С новой книгой назначена встреча» (6+) 

25.03.2021                                                             

13.00 

Библиотека-филиал №17 

Бенефис книги Д. Сабитовой 

«Там, где нет зимы» (12+) 

26.03.2021                                                             

10.00 

Библиотека-филиал №17 

Интерактивная игра по творчеству  

писателей Ф. Сафина и А. Ситдиковой 

«Воспет поэтами язык родной!» (0+) 

26.03.2021 

10.00 

Библиотека-филиал №14 

Литературный марафон 

 «От 12-ти и старше»,  

посвященный современной отечественной и 

зарубежной художественной литературе (12+) 

 

26.03.2021 

13.00 

Библиотека-филиал №10 

Литературная игра  

«Книжное конфетти» (6+) 

 


