
№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

района (образования)

Наименование 

учреждения
Наименование мероприятия

Дата проведения 

мероприятия 

Блок проекта: 

"Культпоход", 

"Культурныц клуб" и 

"Цифровая культура"

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Городской творческий конкурс «Читают 

дети Михалкова!» (0+)

Январь-февраль «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

PR-проект к Году педагога и наставника 

в России «Хроники челнинских 

педагогов» (12+)

Январь-февраль «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Региональный конкурс чтецов 

«Песенный край — Татарстан»//«Моңлы 

ягым — Татарстан» (0+)

Февраль «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

День профессий «Выдающиеся 

художники–педагоги» (12+) 

Февраль «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Декада родного языка «Родной язык – 

богатое наследство!» (6+)

Февраль «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Шаляпинские дни «Я пою, чтобы мир 

был светел» (12+)

Февраль «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Городская акция «По лабиринтам 

интернета» (6+)

06.02.2023-

10.02.2023

«Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

День памяти поэта-патриота М. Джалиля 

«Поэт правды и мужества» (6+)

15.02.2023 «Культурный клуб»
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г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Единый урок культуры «К истокам 

народной культуры» (6+)

Февраль «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

IX библиотечный фестиваль 

национальных культур и литератур 

народов края «Многоликие Челны» (6+)

16.02.2023 «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Неделя исторической памяти «Город 

блокадный - непобедимый! (6+)

23.02.2023-

27.02.2023

«Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Литературный марафон «Любимые герои 

Сергея Михалкова» (6+) 

Март «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Литературная гостиная «Кыңгыраулы 

мәктәп еллары» (12+)

Март «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Литературный марафон «Читаем лучшее, 

читаем вместе!» (6+) в рамках 

Всемирного дня чтения вслух 

Март «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Фестиваль, посвященный открытию 

Недели детской и юношеской книги 

«Читающий город» (6+)

Март «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Этнофестиваль народного искусства 

«Традиций связующая нить» (0+)

Март «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Цикл мероприятий «А.Н. Островский - 

гений русской драмы» (12+) 

Апрель «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Музыкальное посвящение Сергею 

Рахманинову «Сталь в его руках, золото 

– в сердце» (16+)

Апрель «Культурный клуб»



г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Региональный конкурс чтецов «Туган 

телем – Шагыйрьләр теле» //«Родной 

язык – язык поэтов» (6+)

Апрель «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Цикл литературных часов «По 

страницам книг Тукая» (6+)

18.04.2023-

28.04.2023

«Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Акция «Библионочь-2023» (6+) Май «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Неделя исторической памяти «Победные 

страницы Великой Отечественной» (6+)

Май «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Акция «Читаем детям о войне» (6+) Май «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Книжный десант на Боровецком 

бульваре «Минувших лет живая память» 

(12+) 

Май «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

День открытых дверей «Праздник 

поЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки» (0+)

Май «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Литературный праздник «Сабантуй для 

детей» (0+)

Июнь «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Праздничная программа «С днем 

рождения, детство!» (0+)

Июнь «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Фестиваль «Родной, живой, 

неповторимый» ко Дню русского языка и 

дню рождения русского поэта А.С. 

Пушкина (6+)

Июнь «Культурный клуб»



г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Цикл мероприятий ко Дню России «Наш 

дом – Россия» (0+)

05.06.2023-

10.06.2023

«Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Цикл мероприятий, посвященных дню 

семьи, любви и верности «Семья – 

начало всех начал» (6+)

05.07.2023-

09.07.2023

«Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Литературный праздник ко Дню города 

«Чал тарихлы ак калам» (6+)

Август «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

День памяти, посвященный М.Джалилю 

«Жить так, чтобы и после смерти не 

умирать» (6+) 

25.08.2023 «Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

Городской творческий конкурс «Спасибо 

Вам, учителя!» (6+)

Сентябрь-октябрь 

2023г.

«Культурный клуб»

г. Набережные Челны МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

PR - акция по оригами «Отложи гаджет-

включи мозг» (6+)

Сентябрь «Культурный клуб»


