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Расписание мероприятий для детской аудитории читателей 

в городских библиотеках на февраль 2022 года 
 

 

Дата Время Мероприятие Рекоменду

емый 

возраст 

Краткое содержание Платно 

или 

бесплатно 

Контакты для записи 

08.02.

2022 

 

10.00 

 

Час информации  

«Мы – за безопасный 

Интернет!» (6+) 

7-10 лет В рамках Недели безопасного 

Рунета-2022, посетители 

узнают о детских безопасных 

сайтах.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 5  

        ул. Гвардейская, д.9  

(С-ка, С-30А)    

70-77-45 

https://vk.com/public138545924                                                                                    

09.02.

2022 

 

10.00 

 

Нетикет  

«Безопасный интернет, нужен 

детям с ранних лет» (6+) 

7-10 лет Участники меропрития 

познакомятся с правилами 

безопасного поведения в 

интернет-среде и с помощью 

викторины «Опасности 

виртуального общения» 

закрепят полученные знания.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 8  

ул. Х. Такташа, д.42, кв.72  

(ЗЯБ, 15/18)                                            

46-67-37 

https://vk.com/club64095178)  

https://instagram.com/cbs_filial8?ut

m_medium=copy_link 

 

09.02.

2022 

 

11.00 Информационный час 

«Таинственная паутина: 

ресурсы Интернет» (12+) 

12-13 лет Участники встречи узнают о 

безопасном поведении в сети 

Интернет и сетевом этикете.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 24 

пр. Московский,  д.96, кв.31   

(Н.г., 56/15А)                                                                     

 58-97-86 

https://vk.com/club139031350 

 

09.02.

2022 

 

13.00 

 

Тематический вечер  

«Фэнтези: за пределами 

реального» (12+) 

12-13 лет Гости вечера узнают историю 

создания известных 

произведений этого жанра, а 

также их знаменитые 

экранизации. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 11 

б-р 60 лет Октября, д.5, кв. 109  

 (Н.г., 7/13)                                              

 58-55-11 

https://vk.com/public137964378  

https://vk.com/public138545924
https://vk.com/club64095178
https://instagram.com/cbs_filial8?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/cbs_filial8?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club139031350
https://vk.com/public137964378
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10.02.

2022 

13.00 Информационно-игровой час 

«Интернет: полезно, 

интересно, безопасно» (6+) 

7-10 лет Маленькие читатели совершат 

виртуальное путешествие 

в город «Интернет»: 

побывают на улице «Новых 

технологий», затем посетят 

улицу «Безопасности» и в 

переулке «Смайликов» 

научатся быть вежливыми в 

Интернете. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 11 

б-р 60 лет Октября, д.5, кв. 109  

 (Н.г., 7/13)                                              

 58-55-11 

https://vk.com/public137964378  

 

 

11.02.

2022 

 

13.00 Интерактивный час познания 

«Спешите делать добро» (6+) 

7-10 лет Юные читатели отправятся на 

виртуальную экскурсию по 

зоопарку, в котором работала 

писательница В. Чаплина. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 11 

б-р 60 лет Октября, д.5, кв. 109  

 (Н.г., 7/13)                                              

 58-55-11 

https://vk.com/public137964378 

 

15.02.

2022 

 

13.30 Вечер памяти Мусы Джалиля 

«Твой подвиг не забудется в 

веках» (12+) 

12-13 лет Участники вечера узнают о 

непростых детских и 

юношеских годах поэта, его 

литературной деятельности, 

познакомятся с героическими 

страницами жизни поэта в 

годы Великой Отечественной 

войны.  

Бесплатно Библиотечно-информационный 

центр №1 

пр-т  Московский,  д. 123, кв. 108  

(4/08) 

38-71-82 

https://vk.com/club138518268 

 

16.02.

2022 

 

10.00 Урок-игра  

«Страна Пешеходия» (0+) 

4-6 лет В ходе игры юные читатели 

познакомятся с правилами 

дорожного движения.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 8  

ул. Х. Такташа, д.42, кв.72  

(ЗЯБ, 15/18)                                            

46-67-37 

https://vk.com/club64095178)  

https://instagram.com/cbs_filial8?ut

m_medium=copy_link 

 

https://vk.com/public137964378
https://vk.com/public137964378
https://vk.com/club138518268
https://vk.com/club64095178
https://instagram.com/cbs_filial8?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/cbs_filial8?utm_medium=copy_link
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16.02.

2022 

 

10.00 

 

Познавательный час  

«Когда Петр Великий был 

маленьким» (6+) 

 

7-10 лет С помощью медиа-викторины 

«Славные дела Великого 

Петра» дети узнают о военных 

походах и победах русской 

армии под командованием 

Петра. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 14  

пр-т Сююмбике, д. 87  

(Н.г., д.49/16)                                                                                                             

56-28-25 

https://vk.com/nfilial14 

 

17.02.

2022 

 

12.00-

15.00 

 

VIII библиотечный фестиваль 

национальных культур и 

литератур народов края 

«Многоликие Челны» (6+) 

От 7 лет и 

старше 

 

Гостей фестиваля ждут 

встречи с талантливыми 

людьми города, выступления 

представителей национальных 

общин и другие 

увлекательные мероприятия. 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

п. ГЭС, б-р Ямашева 

(ГЭС, 4/14А)   

70-02-29, 70-02-54                                                                                                                                                                                                                                   

https://vk.com/bibl_chelny 

 

17.02.

2022 

 

13.00 

 

Вечер исторических портретов 

«Возьми себе в пример 

Героя!» (12+) 

12-13 лет Участники вечера узнают о 

выдающихся полководцах              

А. В. Суворове и М.И. 

Кутузове, адмирале Ф.Ф. 

Ушакове и Героях Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.   

Бесплатно Библиотека-филиал № 11 

б-р 60 лет Октября, д.5, кв. 109  

 (Н.г., 7/13)                                              

 58-55-11 

https://vk.com/public137964378 

 

18.02.

2022 

 

13.30 

 

Турнир знатоков  

русского языка  

«Мы - грамотеи!» (6+) 

7-10 лет Турнир пройдет в пять 

раундов: «Знатоки азбуки», 

«Пословица не зря молвится», 

«Собери слово правильно», 

«Что все это значит?» и 

«Грамотей».  

Бесплатно Библиотека-филиал № 10  

       пр. М.Джалиля, д.38, кв.1,3 

(ГЭС д.6/9)   

70-38-08 

https://vk.com/filial10cbc 

 

22.02.

2022 

 

8.00 Праздник  

«Тел ачкычы-акыл баскычы» 

(6+) 

7-8 лет Юные читетели примут 

участие в викторине, будут 

решать посильные 

Бесплатно Библиотека-филиал № 12 

ул. Ш. Усманова, д. 48  

(Н.г., 14/01)                                                            

 35-33-86 

https://vk.com/club137987058 

https://vk.com/nfilial14
https://vk.com/bibl_chelny
https://vk.com/public137964378
https://vk.com/filial10cbc
https://vk.com/club137987058
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лингвистические задачи и 

отгадывать загадки. 

22.02.

2022 

 

11.00 

 

Познавательная программа 

«Народные промыслы 

России» (12+) 

12-13 лет Ребята отправятся в 

виртуальное путешествие по 

местам, где жили и живут 

русские умельцы. Во время 

мероприятия они узнают 

много нового о национальных 

промыслах. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 6  

пр.Автозаводский, д.23, кв.109 

 (Н.г., 28/11)                                            

54-53-30 

https://vk.com/club138525870 

 

22.02.

2022 

 

13.00 

 

Праздник  

прощания с букварем  

«Через Аз и Буки в мир 

науки» (6+) 

7-8 лет Ребята вместе со сказочным 

героем Незнайкой 

поучаствуют в веселых 

конкурсах, литературных 

играх и викторинах. 

Бесплатно Центральная детская библиотека 

пр. Мира, д.61  

(Н.г., 17/15) 

38-30-26 

https://vk.com/club138025982 

https://instagram.com/cdb_chelny?ut

m_medium=copy_link                                                                                   

25.02.

2022 

 

10.45 

 

Калейдоскоп  

«Масленица – блинница, всем 

именинница!» 

12-13 лет Игры и конкурсы познакомят 

участников калейдоскопа с 

историей и традициями 

народного праздника 

Масленицы. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 6  

пр.Автозаводский, д.23, кв.109 

 (Н.г., 28/11)                                            

54-53-30 

https://vk.com/club138525870 

28.02.2

022 

 

13.00 

 

Подведение итогов  

PR-проекта  

«Россыпь народной культуры: 

отзвуки Древне-Булгарской 

культуры на челнинской 

земле» (6+) 

7-16 лет В Центральную городскую 

библиотеку приглашаются 

участники PR-проекта: 

команды активистов 

школьных музеев для 

подведения итогов 

соревнования и награждения 

победителей. 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

Отдел комплексного 

обслуживания 

п. ГЭС, б-р Ямашева  

(ГЭС, 4/14А) 

70-02-29, 70-02-54 

https://vk.com/bibl_chelny 

 

https://vk.com/club138525870
https://vk.com/club138025982
https://instagram.com/cdb_chelny?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/cdb_chelny?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club138525870
https://vk.com/bibl_chelny

