«Неделя детской книги» в библиотеках Ленинградской области
Ленинградская областная детская библиотека.
27 марта. Открытие Недели детской книги в Ленинградской области. «Волшебный день
чтения в ЛОДБ. Читаю! Мечтаю! Творю!»
«Лети, книга! Санкт- Петербург – Москва. Избранное» - выставка иллюстраций
художника М. Бычкова.
Маршрут Библиобуса ЛОДБ в г. Кировск (21 марта), г. Лугу с поэтом И. Шевчуком(29
марта), п. Сертолово с драматургом О. Ерневым (начало апреля).
с 27 марта по 1 апреля в Ленинградской областной детской библиотеке можно
путешествовать, совершать открытия и творить чудеса!
Большое путешествие с Котом Ученым по книжному саду. Каждый день – выставки
интересных книг, квесты, создание мультистории про свое приключение. (Ждем всех
желающих с 12.00 до 18.00. Собирайте команду и приходите вместе в 15.00, с друзьями
любое путешествие станет интереснее!)
В читальном зале открыта выставка иллюстраций Михаила Бычкова «У Лукоморья».
28 марта. «Путешествие по Ленинградской области из жизни ленинградских котов и
других» – прогулка по старинным крепостям и усадьбам.
29 марта. «Большое чеширское чаепитие и другие истории» – книжное европейское
турне.
30 марта. «Под землей и под водой с котами подводными и не только» – уроки в школе
юных натуралистов.
31 марта. «Невероятные приключения котов во времени» – исторические встречи.
1 марта. «С МультиКотом на большой экран» – творим мультфильм вместе.
Бокситогорская детская библиотека.
24 марта. «Под парусом весны летит планета детства». Праздник открытия Недели
детской книги.
Детская библиотека - филиал Волосовской городской центральной библиотеки.
27 марта. «Волшебный день чтения». Открытие Недели детской книги.
28 марта. «Юбилейное ожерелье». Литературный час.
Волховский КИЦ им. Пушкина. Детская библиотека.
23
марта
"Весёлой
праздник
книги"
(для
первоклассников).
27 марта - Волшебный день чтения "Книга, спасибо тебе" (для 6-7 классов).
Волховская межпоселенческая районная библиотека.
23 марта. Театрализованное представление «В некотором царстве» (1 класс)
Сясьстройская библиотека семейного чтения.
24 марта. Праздник «Посвящение в читатели» (1 класс)
Сясьстройская детская библиотека
30 марта. Литературная игра «Цветик-семицветик»: к 120-летию В.Катаева (мл. шк. возр.)
Пашская библиотека комплексного обслуживания.
25 марта. Литературная викторина «Караван сказок» (мл. шк. возраст)
Хваловская сельская библиотека.
27 марта. Час информации «Экологическая тропа» (мл. шк. возр.)
Сясьстройская детская библиотека.

28 марта. Литературный праздник «Путешествие в Чукляндию»: к 130-летию со дня
рождения К.И.Чуковского (для дошкольников)
Потанинская сельская библиотека.
28 марта. Игровая программа «Разноцветные строчки»: к 110-летию со дня рождения
Ю.Мориц (мл.шк.возр.)
Алексинская сельская библиотека.
29 марта. Литературная викторина «Винни Пух идет в гости»: к 135-летию со дня
рождения А.Милна (мл. шк. возр.)
Иссадская сельская библиотека
29 марта. Литературная игра «Каждому человеку путь открыт в библиотеку»
30 марта. Праздник Сказки Чуковского»: к 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
(мл. шк. возр.)
Волховская сельская библиотека
30 марта. Познавательное путешествие «Мир вокруг нас» (мл. шк. возр.)
Алексинская сельская библиотека
30 марта. Праздник чтения «Все сказки в гости к нам» (2 класс)
Всеволожская детская библиотека.
30 марта Литературный праздник, посвященный 135-летию со дня рождения К.И.
Чуковского «Сказки дедушки Корнея». Для дошкольников и школьников 1-5 классов.
Выборгская центральная городская библиотека Алвара Аалто. Детский отдел.
24 марта. «Открой книгу»». Волшебный день чтения для школьников средних классов
совместно с детской «Образцовой» фольклорной студией «Вересок».
25 марта. «Открой книгу о хлебе»: Познавательный час «Здравствуй, хлебушек душистый,
мягкий, тёплый, золотистый…», мастер-класс «Пряничный человечек».
27 марта. «Открой книгу сказок»: Беседа, викторина «В стране сказок».
28 марта. «Открой книгу природы»:Час природы «В лес по загадки» (Н. Сладков)
Час природы «О чём поют птицы». Час сказки «За что мы любим сказки».
29 марта. «Открой книгу чудес и приключений». Интерактивная игра «Приключения в
волшебной стране» (А. Волков). Игра «В гостях у Дракоши»
30 марта. «Открой книгу любимого писателя». Литературный час «Повелительница
волшебных ключей» (С. Прокофьева). Викторина, презентация «Большой поэт для
маленьких»: к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского.
Межпоселенческая библиотека Выборгского района.
28 марта. "Книжная радуга" - праздник открытия Недели детской книги. В программе:
- "К" Красный день календаря" - об истории празднования Недели детской книги;
- "Читайте девчонки! Читайте мальчишки! Зеленые, желтые, красные книжки!" презентация книжной выставки;
- "Разноцветное путешествие" - познавательная беседа о радуге;
- "Я на радуге" - старт творческого конкурса
Для детей 6-12 лет.
Вырицкая детская библиотека
27 марта. «Весь Чуковский за один день!»- День Чуковского в библиотеке: викторина,
чтение вслух, мини-театр от читателей, конкурс рисунка. ( Дошкол., мл. и сред шк. возр.)
«Открываем книгу чудес» - открытие Праздника

«Расскажут вам про все на свете…»- Литературный карнавал книг - юбиляров 2017 года.
Из цикла «Книжная весна-2017». (Ср. и ст. шк. возр.)
28 марта. «Книжные вести» - день литературных знакомств для тебя и твоих друзей. ( Ср.
и ст. шк. возр.)
«Истории на ниточках» - Путешествие на цыпочках за кулисы детских театров,
тематическая встреча к Всемирному Дню театра. (Мл .и сред. шк. возр.)
29 марта. «Говорит и рассказывает писатель!»- Встреча с детским писателем в
библиотеке. (Дошк. и мл.шк. возр.)
«Достигни звёзд, влети в фантазию!» - путешествие в Книгоград фантастики и
приключений. (Ср. и ст. шк. возр.)
30 марта. «Любимые книги читаю 100 раз…»- признание наших читателей, чтение
любимых страниц, конкур рисунков. (Все возрастные группы)
31 марта. Торжественное закрытие Недели детской книги. Награждение активных
участников конкурсов и викторин.
Гатчина городская детская библиотека
23 марта Фестиваль детских книг. Презентация новинок, мастер-классы. Для начальной
школы:
встреча с представителями издательств «Самокат», «Фордевинд», «Поляндрия»
встреча с писателями: С. Махотиным, Н. Хрущева, А. Игнатова, Н. Дашевская – по
скайпу
А также встречи с шестиклассниками писателей Анной Ремез, Дмитрием Ржанниковым,
поэтом-переводчиком Андреем Раффом
Кингисеппская городская детская библиотека № 4
28 марта. Поэтический утренник «Природа России – край родной» к Всемирному Дню
поэзии для младших школьников
Киришская городская детская библиотека
29 марта. «Загадочная и неповторимая»: День Бабы Яги в библиотеке. Начало в 11.00 ч.
Возраст детей – 6-7 лет.
В программе:
Книжная выставка «Загадочная и неповторимая»
Театрализованная экскурсия «Сказочное путешествие по библиотеке с Бабой Ягой»
Викторины « Самая мудрая Яга»
Загадки Бабы Яги «Когда приходишь в лес» (правила поведения в лесу)
Киришская центральная детская библиотека
2 апреля. Центральная детская библиотека г. Кириши - подведение итогов творческого
конкурса "Лучик" и награждение почётных читателей 2016 года, дети от 6 до 14 лет.
Кировская детская библиотека
20 марта - 24 марта. Неделя детской книги - обзоры литературы, библиографические
уроки по экологическим темам среди 5 классов.
Книжный обзор современной художественной литературы для 8 классов.

21 марта. "Библиобус" ЛОДБ в Кировском районе: "Чистая планета со сказочными
героями" (3 - 4 кл.), «Живой мир нашей планеты»( 3-7 кл.). г. Кировск, Пос. Павлово.
Школа-интернат.
1 апреля. В рамках празднования 40-летия Кировского района. " Мой отчий край ни в чём
не повторим", уже начались мероприятия:
- тематические часы, посвящённые истории г. Кировска (детские сады, младшая
гимназия), книжные обзоры.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая
библиотека» г. Кировск.
15-31 марта. Просветительская социокультурная акция библиотек Кировского района в
рамках Недели детской и юношеской книги «Подружись с хорошей книгой».
01 -02,07,09,14 – 16,21-23,28-29 марта. Час громкого чтения «Сказки дедушки Корнея»
(100 человек, дети). Павловская библиотека, п. Павлово.
Библиотечный урок «Книга и библиотека: страницы истории»
Мгинская детская библиотека.
3 апреля. Беседа - обзор "Книга на войне". (6 класс);
5 апреля. Экскурсия "Жилище молчаливых мудрецов" ( дошкольники).
Назийская детская библиотека
28 марта. «Книжная радуга детства». Большая книжная акция
Путиловская сельская библиотека Кировского р-на
«Веселый день с Корнеем Чуковским». Литературный праздник. (1-4 кл.)
Березовская библиотека, п. Малукса, детский сад
23 марта. Викторина по произведениям Корнея Чуковского.
Выставская библиотека, д. Сухое
24 марта. Обзор у книжной выставки «Нам книги лучшие друзья!»
Лавровская библиотека д. Лаврово
25 марта. Диалог у книжной полки «С книгой мир добрей и ярче!»
Шумская библиотека, с. Шум
25 марта. Просветительская акция «Мы в гости в дом чудесный тебя, читатель, ждем».
Лодейнопольская центральная детская библиотека
28 марта. «Необыкновенное приключения феи Колючки». Праздник открытия Недели
детской книги. (1-7 кл.)
29 марта. «Кошки – мышки» - литературная игра. (1-7 кл.)
30 марта. «Добрый дедушка Корней собирает всех друзей». (Дошкольники.)
31 марта. «Вокруг смеха» - День юмора. (3-7 кл.)
20-31 марта. «Зеленые герои литературных произведений» - книжная эковыставка. (5-10
лет)
Лужская детская городская № 1
27 марта. «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен»: театрализованное
представление, посвященное открытию Недели детской и юношеской книги. (Дети: 6-10
лет.)
28 марта. «Великан по имени Чукоша, или Путешествие в Чукоккалу»: праздник,
посвященный 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского. (Дети: 6-10 лет.)
29 марта. «Педаль от огурца»: встреча с детским писателем, поэтом и композитором,
папой Смешариков и дядей ФикСиков Игорем Шевчуком. (Дети: 6-10 лет). Малый зал ДК.

30 марта. «С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам родного края»: экологическое
познавательное путешествие. (Дети: 6-10 лет.)
31 марта. «Я – волшебный апельсин»: праздник, посвященный всему яркому, оранжевому,
рыжему. (Дети: 6-10 лет.)
Лужская детская городская № 2
«С книгой мир добрей и ярче» с 27.03.2017 по 31.03.2017
27 марта. Литературный понедельник «С любимыми книгами по дороге детства»:
литературно-театрализованное представление с участием детей – 11 часов (в библиотеке).
(6-11 лет)
28 марта. Сказочный вторник «Сказки на все времена: сказочное путешествие – 11.30 (в
библиотеке). (6-10 лет)
29 марта. Историческая среда «Я не знаю города чудесней» - 11.30 (в библиотеке).
Встреча с писателем-краеведом Голубевой И.Л.(6-12лет)
30 марта. Поэтический четверг «Большой сказочник для самых маленьких»: литературное
путешествие к 130-летию детского поэта С.Я. Маршака – 11.00 (музыкальный класс
школы №4) (6-11 лет)
31 марта. Добрая пятница «Добрый мир Чуковского» литературный праздник к 135-летию
детского писателя К.И. Чуковского - 10.30 (музыкальный класс школы №4) (6-11 лет)
Приозерская межпоселенческая районная библиотека. Детский отдел
29 марта. «Путешествие с литературными героями». Веселый квест по библиотеке для
читателей библиотек Приозерского района
Сланцевская центральная городская детская библиотека
25 марта. «Тропами Средиземья» открытие Недели детской и юношеской книги
круговорот событий создает специальный гость - Санкт-Петербургский конвент по
Толкину
«Каминкон».
В программе: мастер-классы по витражному рисунку, старинным танцам, по созданию
ювелирных изделий эльфов, историческому фехтованию; просмотр мультфильма «Мистер
Бисс», настольная игра «Сказочное путешествие Бильбо и гномов», фотосессия 6+.
Тихвинская центральная детская библиотека
24 марта. «Пусть книги друзьями заходят в наш дом». Открытие Недели детской книги.
Театрализованный праздник для начальной школы.
Тосненская центральная районная детская библиотека
23 марта. Торжественное открытие Недели детской книги «Книга. Солнце. Весна».
Праздник для третьеклассников и встреча с писателем Николаем Прокудиным.

