
  

План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в феврале 2019 года 

 

Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

1 февраля 
14:30 –  16:30 

Литературно – 
познавательная игра  
«К здоровью с книгой» 
 
 

Центр временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
Министерства 
внутренних дел по 
Республике 
Татарстан 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел массовой 
работы с детьми и 
подростками 

6 февраля 
11:30-12:10 

Беседа с презентацией и 
обзором книг «Великий 
выдумщик Андрей 
Усачев» 

Республиканская 
детская библиотека 
Шк №143 
 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел обслуживания 
читаталей, 
дошкольников и 
учащихся 1-9 кл. 

6 февраля 
10:00 – 11:00 

Литературный час 
«Күңеле белән балачакта 
= Родом из детства», 
посвященный к  
90 летию со дня 
рождения татарской 
детской писательницы  
Розы Хафизовой с 
учащимися 4 класса  
школы №85 

МБОУ СОШ № 85 Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел национальной 
и краеведческой 
литературы 

8 февраля 
14.30 – 16:30 

Экологическая беседа с 
презентацией   
«По страницам Красной 
книги» 

Центр временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
Министерства 
внутренних дел по 
Республике 
Татарстан 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел массовой 
работы с детьми и 
подростками 

12, 20 
февраля 

11:30 – 12:30 

Литературно-
музыкальный час 
«Музыка Евгения 
Крылатова», 
посвященный 85-летию 
со дня рождения 

Республиканская 
детская библиотека 
 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел литературы по 
искусству 



российского 
композитора 
Е.П.Крылатова с 
учащимися 3-5 классов 
школы №165, гимназии 
№155 

15 февраля 
10:00 – 11:00 

Урок мужества «Песня 
меня научила 
свободе…», 
посвященный ко дню 
рождения Мусы 
Джалиля  с учащимися 
5класса гимназии № 155 

МБОУ  
Гимназия № 155 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел национальной 
и краеведческой 
литературы 

15 февраля 
14.30 – 16:30 

 

Познавательная беседа-
презентация «Этикет на 
все времена» 
 

Центр временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
Министерства 
внутренних дел по 
Республике 
Татарстан 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел массовой 
работы с детьми и 
подростками 

15 февраля 
 

Интегрированный урок 
«Прогулки по 
Третьяковской галерее с 
поэтом  
А.Усачёвым» 
 

Республиканская 
детская библиотека 
 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел обслуживания 
читаталей, 
дошкольников и 
учащихся 1-9 кл. 

21 февраля 
 

Интегрированный урок 
«Прогулки по 
Третьяковской галерее с 
поэтом А. Усачёвым” 

Республиканская 
детская библиотека 
 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел обслуживания 
читаталей, 
дошкольников и 
учащихся 1-9 кл. 

22 февраля 
10:00 – 11:30 

 

Литературно – 
музыкальный утренник с 
презентацией «Служу 
Отечеству!» 

Детский сад № 405 Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел массовой 
работы с детьми и 
подростками 

22 февраля 
14:30 – 16:30 

 

Беседа с презентацией 
«Будем в армии 
служить» 
  

Центр временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
Министерства 
внутренних дел по 

Республиканская 
детская 
библиотека 

Отдел массовой 
работы с детьми и 
подростками 



 

Республике 
Татарстан 

 
1 февраля 

 
 
 
 
 
 
 

1 – 10 
февраля 

 
 
 
 

6 февраля 
 
 
 
 

8 – 16 
февраля 

 
 
 

11 – 18 
февраля 

 
 

18 – 25 
февраля 

 
 
 

В течение 
месяца 

Книжные выставки: 
- «Без әле кайтырбыз = 
Мы еще вернемся», 
посвященный к 90 летию 
со дня рождения 
татарской детской 
писательницы Розы 
Хафизовой (1929-2005)    
 
- «Творческое наследие 
Евгения Замятина» (к 
135 летию со дня 
рождения Евгения 
Ивановича Замятина); 
 
- «Герб - символ 
государственности = 
Герб - дәүләтчелек 
билгесе»;   
 
- «Лесные полянки 
Виталия Бианки» (к 
125-летию со дня 
рождения Виталия 
Валентиновича Бианки); 
-«Басни дедушки 
Крылова» (к 250-летию 
со дня рождения Ивана 
Андреевича Крылова); 
- «Язык-зеркало 
истории» (к 
Международному дню 
родного языка); 
 
- «Погуляем по музею» 
(к 60-летию со дня 
основания 
Государственного музея 
изобразительных 
искусств Республики 
Татарстан); 

Республиканская 
детская библиотека 

 

Республиканская 
детская 
библиотека 
Отдел национальной 
и краеведческой 
литературы 
 
 
 
 
Отдел обслуживания 
читаталей, 
дошкольников и 
учащихся 1-9 кл  
 
 
Отдел национальной 
и краеведческой 
литературы 
 
 
 
Отдел обслуживания 
читаталей, 
дошкольников и 
учащихся 1-9 кл  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел литературы по 
искусству 


