
МУК ЦБ Белгородского района 

План мероприятий детских и общедоступных библиотек 

Открытие Недели Детской Книги -2023 

 
№ 

пп 

Название и форма мероприятия Место и дата проведения Ответственный 

1. «Книга в гости к нам пришла» - 

литературный праздник 

23.03.2023 

Детская районная 

библиотека 

Заведующий 

филиалом 

Мосесова Л.Н. 

2. «Вас ждут приключения на острове 

чтения» 

23.03.2023 

Октябрьская детская 

библиотека-филиал № 2 

Заведующий 

филиалом 

Сысоева Е.В. 

3. «Русские писатели – детям» - 

литературный дилижанс 

23.03.2023 

Бессоновская 

поселенческая библиотека-

филиал № 6 

Заведующий 

филиалом 

Кучерова Н.Н. 

4. «Книжкины именины» - 

театрализованное представление 

23.03.2023 

Филиала № 29 

«Новосадовская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Кольцова С.И. 

5. «Веселые приключения на острове 

чтения»- праздник книги 

23.03.2023 

филиал № 33 

«Майская поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Булавина А.С. 

6. «Белгородские писатели – детям» - 

литературный дайджест 

23.03.2023 

Филиал № 27  

«Тавровская поселенческая 

библиотека имени 

писателя, критика, 

публициста Ю.Н. 

Говорухо-Отрока» 

Заведующий 

филиалом 

Титова Н.А. 

7. «Будешь много читать – все на 

свете будешь знать» - литературный 

праздник 

23.03.2023 

Филиал № 20 «Никольская 

поселенческая библиотека-

музей им. А.К. Филатова» 

Заведующий 

филиалом 

Мосина Я.В. 

8. «Потерявший Я учебник» - игра-

квест 

23.03.2023 

Филиал № 8 

«Ближнеигуменская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Шуваева М.А. 

9. «Читаем книги В.В. Медведева» - 

литературная игра к 100 - летию 

писателя 

23.03.2023 

Филиал № 5  

«Беловская поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Гаранина С.И. 

10. «С книгой весело шагать по 

просторам» - игровая программа 

23.03.2023 

Филиал № 22  

«Пушкарская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Чайкина Ю.С. 

11. «Увлеченные чтением» - слет юных 

читателей 

23.03.2023 

Филиал № 16 

«Крутологская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Джамалова М.Д. 



12. «Разноцветная игра» - 

интерактивная программа 

23.03.2023 

Филиал № 19 

«Мясоедовская 

поселенческая библиотека-

музей «Мясоедовское 

подполье»» 

Заведующий 

филиалом 

Шаталина Е.Ю. 

13. «Необъятен и велик – мир 

волшебных детских книг» - 

литературный праздник 

23.03.2023 

Филиал № 7 «Бочковская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Федорова Т.А. 

14. «В стране книжного волшебства» - 

литературный вернисаж 

23.03.2023 

Филиал № 18 

«Яснозоренская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Григорова Л.Н. 

15. «Приключение на острове чтения» - 

литературное путешествие 

23.03.2023 

Филиал № 28 

 «Хохловская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Рыбалкина Е.В. 

16. «Приглашает книга в гости» - 

игровая программа  

23.03.2023 

Филиал № 36 «Разуменская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Рыкова И.А. 

17. «Праздник чтения – всем на 

удивления» 

23.03.2023 

Филиал № 37 «Разуменская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Ильина Л.В. 

18. «Книжная галактика» - хит-парад 

любимых книг 

23.03.2023 

Филиал № 35  

«Северная поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Рудина Д.Ю. 

19. «Да здравствует читатель, да 

здравствует писатель!» - 

литературный праздник 

23.03.2023 

Филиал № 23  

«Петровская поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Ефименко Т.С. 

20. «Волшебное путешествие в страну 

сказок» - игровая программа 

23.03.2023 

Филиал № 24 

«Петропавловская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Гура Н.П. 

21. «По страницам книг С.В. 

Михалкова» - литературное 

путешествие 

23.03.2023 

Филиал № 10 

«Ближнянская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Перунова Л.Н. 

22. «Приключение на острове чтения» - 

литературное путешествие 

23.03.2023 

Филиал № 12 

 «Киселевская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Перемышленниок

ова Е.Б. 

23. «Приглашаем в Книгоград» - день 

открытых дверей 

23.03.2023 

Филиал № 17  

«Стрелецкая поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Наумова Т.Г. 

24. «В поисках планеты книголюбов»- 

игра-путешествие 

23.03.2023 

Филиал № 13  

«Краснохуторская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Булавина Л.А. 

25. «Твой лучший друг – книга» - 

тематическая программа 

23.03.2023 

Филиал № 30 

Заведующий 

филиалом 



«Щетиновская 

поселенческая библиотека» 

Мизонова Н.П. 

26. «Книжный город детства» - 

литературное путешествие 

23.03.2023 

Филиал № 15 

«Комсомольская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

 Лян И.А. 

27. «Книги нашего детства»- викторина 23.03.2023 

Филиал № 38 

«Политотдельская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Гончарова Л.О. 

28. «Море приключений!» - квест-игра 23.03.2023 

Филиал № 4 

«Веселолопанская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Калист О.А. 

29. «Мой портрет с любимой книгой» - 

литературная фотокарусель 

23.03.2023 

Филиал № 32 

«Зеленополянская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Старикова С.В. 

30. «Праздник книги – праздник 

детства» - викторина 

23.03.2023 

Филиал № 26 «Солохинская 

поселенческая библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Стрельникова 

Е.Н. 

 

Заместитель директора по работе с детьми  

МУК ЦБ Белгородского района                                                                    Тарханова Ю.Н. 


