
   

 План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в мае 2019 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

1 6 мая 

11:00 – 11:45 

Х Междуна-

родная Акция 

«Читаем детям  

о войне» для 

учеников 3Б 

класса школы 

№143 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 

детская 

библиотека 

2 6 мая 

12:00 – 12:45 

 

Патриотический 

урок-презентация 

«Была весна – 

весна Победы!» 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

3 7 мая 

11:00 – 12:00 

Литературно-

патриотическая 

беседа с 

презентацией  

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Республиканская 

детская 

библиотека 

4 7 мая 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Пой, гармоника, 

вьюге назло…» 

ко Дню Победы 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    
 

Республиканская 

детская 

библиотека 

5 8 мая 

10:00 – 11:30 

Литературно-

музыкальный 

утренник с 

презентацией  

«Салют, Победа!» 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Детский сад  

№ 405 комбини-

рованного вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения 

 

 



6 8 мая 

11:00 – 12:00 

Урок мужества 

«Возьми себе в 

пример героя!» 

Республиканская 
детская библиотека 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

7 15 мая Обзоры книжных 

новинок по 

искусству 

«Знакомьтесь: 

новая книга!» 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    
 

Республиканская 

детская 

библиотека 

8 15 мая 

10:00 – 12:00 

Литературно-

музыкальный 

праздник  

«Мама, папа, я –  

читающая семья» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Детский сад  

№ 405 комбини-

рованного вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения 

9 15 мая 

10:00 – 11:00 

Обзор 

периодических 

изданий с 

электронной 

презентацией 

«Детская пресса 

на все интересы» 

ко Дню печати в 

Республике 

Татарстан 

 

Республиканская 
детская библиотека 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

Республиканская 

детская 

библиотека 

10 17 мая 

14:30 – 16:30 

Литературно-

познавательная 

беседа-

презентация    

«Откуда пошла 

славянская 

письменность» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

11 21 мая Литературная 

беседа-

презентация 

«Язык моих 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

Республиканская 

детская 

библиотека 



предков угаснуть 

не должен!» 

 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл 

12 22 мая Беседа-

презентация 

«Поэт живописи» 

к 175-летию со 

дня рождения 

русского 

живописца  

В.Д. Поленова 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    
 

Республиканская 

детская 

библиотека 

13 24 мая 

14:30 – 16:30 

Обзор 

периодических 

изданий  

«Приглашаем в 

страну 

Журналию» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

14 28 мая 

 

День открытых 

дверей 

«Библиотека 

приглашает…» 

 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Республиканская 

детская 

библиотека 

15 31 мая 

14:30 – 16:30 

Правовая беседа-

презентация «В 

мире права!» 

ко Дню защиты 

детей 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

16  

 

1 – 10 мая 

 

Книжные 

выставки: 

- «Знаток русской 

природы»  

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

Республиканская 

детская 

библиотека 



 

 

 

 

 

 

1 – 10 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 мая 

 

 

 

 

1 – 14 мая 

 

 

 

7 – 14 мая 

 

 

 

11 – 18 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 – 18 мая 

 

 

 

 

 

14 – 21 мая 

 

к 90-летию со дня 

рождения 

русского писателя 

Игоря Ивановича 

Акимушкина; 

 

- «Он имел право 

на искренность»  

к 95-летию  

со дня рождения 

русского писателя 

Виктора 

Петровича 

Астафьева; 

 

- «Солдатам 

Победы 

благодарны» ко 

Дню Победы; 

 

- «Искусство 

Победы» ко Дню 

Победы; 

 

- «Была весна – 

весна Победы!»  

ко Дню Победы; 

 

- «Читаем книги 

Анатолия 

Митяева»  

к 90-летию  

со дня рождения 

Анатолия 

Васильевича 

Митяева; 

 

- «Вместе не 

страшны и 

тучи…» к 

Международному 

дню семьи; 

 

- «В храбрости – 

красота = 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

Отдел национальной и 

краеведческой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 31 мая 

 

 

 

 

20 – 28 мая 

 

 

 

 

 

 

 

21 – 25 мая 

 

 

 

 

 

22 – 24 мая 

 

 

 

 

 

 

22 – 29 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батырлыкта - 

матурлык» к 80-

летию со дня 

рождения 

татарского 

писателя Фаиля 

Шафигуллина 

(1939 – 1982); 

 

- «Чарующий мир 

музеев» к 

Международному 

дню музеев; 

 

- «Писатель 

фронтового 

поколения»  

к 95-летию со дня 

рождения Бориса 

Львовича 

Васильева; 

 

- «У истоков 

славянской 

письменности» ко 

Дню славянской 

письменности; 

 

- «Удивительный 

мир профессий» к 

Году рабочих 

профессий в 

Республике 

Татарстан; 

 

- «Сердце, 

открытое людям 

= Балачак иртәсе» 

к 95-летию со дня 

рождения 

татарской 

поэтессы Эндже 

Муэминовой 

(1924 – 2009); 

 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 
Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 – 29 мая 

 

- «Библиотека – 

верный спутник 

человека!» к 

Общероссийско-

му дню 

библиотек. 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 


