
 План мероприятий МБУК «Вавожская ЦБС»  на  весенние каникулы 

с 22 по 29 марта  

 

- Неделя детской и юношеской книги Дата  Время Ответственные  

1 Неделя детской и юношеской книги: 

 Рекомендательный обзор по книжной 

выставке «О тебе и обо мне» 

 

22-29 

марта  

Ежедневно 

с 10:00-

16:00 

Центральная районная 

библиотека отдел 

обслуживания взрослых 

Смирнова В.Ф. 

2 Неделя детской и юношеской книги: 

«Путешествие по книжной Вселенной» 

игровая площадка «Весенний серпантин» 

 

  

с 22-29 

марта  

Ежедневно 

с 11 часов  

Центральная районная 

библиотека отдел 

обслуживания детей  

Мухамадеева Л.А.   

3 Неделя детской и юношеской книги: 

«Карнавал сказочных героев» 

23-27 

марта  

16-18ч.  Н-Котьинский филиал 

Астанина О.П. 

4 Неделя детской и юношеской книги: 

«Следствие начинается в библиотеке» 

 

 23-27 

марта 

11-12ч Г-Пудгинский филиал 

Никитина Н.В. 

5 Неделя детской и юношеской книги: 

«Штурманы детских морей» 

Конкурсоно-игровая программа  

 Литературное лото  

25,27  

марта 

 

14 -13 ч. 

  

Б-Волковский филиал 

Макарова Т.В. 

6 Неделя детской и юношеской книги: 

«По волнам литературных произведений» 

Викторины по произведениям детских 

писателей (персональные каждый день 

другой писатель) 

23-27 

марта 

 Ежедневно 

с 13-15 ч.  

Волипельгинский  

филиал 

Дубовцева Т.В. 

7 Неделя детской и юношеской книги: 

 «Читаем, думаем, творим!» «Шахматные 

вариации на литературный лад» 

  

23-27 

марта  

Ежедневно 

14-16 ч. 

Какможский филиал 

Ожегова Е.И. 

8 Неделя детской и юношеской книги: 

«Мир чудесный, мир волшебный» занятия 

клуба «Умелые ручки» 

 

23-27 

марта  

Ежедневно  

с  13-14 ч.  

Ожгинский филиал 

Прозорова Л.Т. 

9 Неделя детской и юношеской книги: 

«Здравствуй  Книжкина неделя!» встречи 

с книгами юбилярами» 

 

23-27 

марта  

Ежедневно  

11-12 ч.  

Т-Пельгинский филиал 

Сырчина Т.В. 

10 Неделя детской и юношеской книги: 

«Пусть всегда будет книга» встречи с 

книгами юбилярами» 

23-27 

марта 

Ежедневно 

14-15ч. 

Зямбайский филиал 

Попова Н.Я. 

11 Неделя детской и юношеской книги: 

«Разгуляй в читальном зале» (игры, читки  

викторины) 

Март 

23-27 

Ежедневно 

с 13- 15 ч.  

Брызгаловский филиал 

Обухова Е.В. 

12 Неделя детской и юношеской книги: 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте» 

Книжкина больница: Книге вторую жизнь 

23-27 март Ежедневно 

14-16ч 

Водзимоньинский 

филиал 

Носкова И.В. 

13 Неделя детской и юношеской книги: 

«Литературные гонки по литературной 

март 23,24,25- 

11-12 ч. 

З-Каксинский филиал 

Снигирева В.А. 



Удмуртии» 26.27-14-

15ч.  

14 Неделя детской и юношеской книги: « А у 

книжки именины, целых пять веселых 

дней!» 

23-27 

марта 

11-12ч Н-Биинский филиал 

Дементьева Н.В. 

15  Неделя детской и юношеской книги: 

 «В детство вместе с книгой» 

(литературные игры, викторины) 

 

22,25 26  

март 

14-15ч. Зядлудский  филиал 

Сухарева Е.В. 

 

Директор МБУК «Вавожская ЦБС»                                        Е.М. Брызгалова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Зав. ОБМ и МР Федосеева И.Г. 8(34155) 2-19-56 


