
 План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в ноябре 2019 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

1 1 ноября 

10:00 – 10:45 

 

Беседа с 

презентацией и 

обзором книг 

«Добрые сказки 

дедушки Корнея» 

для детей дет-

ского сада № 85 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

2 1 ноября 

15:00 – 17:00 

Познавательно-

историческая 

беседа-

презентация 

«Если народ  

един – он 

непобедим»    

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

3 8 ноября 

11:30 – 12:30 

Час искусства 

«Нежность  

в красках»  

к 85-летию со дня 

рождения 

художника-

иллюстратора 

Бориса 

Аркадьевича 

Диодорова для 

учеников 4 класса 

гимназии № 155 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

4 8 ноября 

15:00 – 17:00 

Час правового 

просвещения  

с презентацией 

«Учусь быть 

гражданином» 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-
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 лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

5 12 ноября 

11:00 – 12:00 
 

Беседа «День 

рождения 

Конституции» ко 

Дню Конститу-

ции РТ с обзором 

книг для 

популяризации 

государственных 

символов РТ 

«Три символа 

большой 

державы» 
 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 
 

6 13 ноября 

10:30 – 11:15 

Час искусства 

«Нежность  

в красках»  

к 85-летию со дня 

рождения 

художника-

иллюстратора 

Бориса 

Аркадьевича 

Диодорова для 

учеников 3 класса 

школы № 165 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

7 14 ноября 

11:00 – 12:00 

Литературное 

путешествие с 

презентацией 

«Путешествие в 

страну Пушки-

ниану» в рамках 

Всероссийского 

культурно-про-

светительского 

проекта 

 

 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 
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8 15  ноября 

15:00 – 17:00 

Урок 

толерантности  

с презентацией 

«Дорогой мира и 

добра» 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

9 20 ноября 

11:00 – 11:45 

 

Беседа с 

презентацией и 

обзором книг 

«Весёлая семейка 

Николая Носова» 

по «Живой шляпе 

и другим 

рассказам» в 

рамках 

Всероссийского 

культурно-про-

светительского 

проекта 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

10 21 ноября 

11:00 – 11:45 

 

Беседа с 

презентацией и 

обзором книг 

«Великий 

выдумщик 

А. Усачёв» 

«Чудеса в 

Дедморозовке» 

для учеников  

1-ых классов 

гимназии № 155 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

11 22 ноября 

10:00 – 12:00 

Литературно-

музыкальный 

утренник  

с презентацией 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской» 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Детский сад  

№ 405 комбини-

рованного вида с 

татарским языком 

воспитания и 

обучения 
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12 22 ноября 

10:30 – 11:15 

Беседа  

с презентацией 

«Что мы знаем об 

Эрмитаже?»  

в рамках 

Всероссийского 

культурно-про-

светительского 

проекта 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

13 22  ноября 

15:00 – 17:00 

Познавательная 

беседа-

презентация 

«Этикет на все 

времена» 

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 ноября 

11:00 – 11:45 

 

Литературное 

путешествие 

«Взрослый 

выдумщик с 

детской душой = 

Балалар белән 

уйлап табучы 

абый» по 

творчеству  

Ш.Г. Галиева  

в рамках 

Всероссийского 

культурно-про-

светительского 

проекта 

 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

Средняя обще-

образовательная 

школа № 85  

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

15 29  ноября 

15:00 – 17:00 

Беседа  

с презентацией  

«Осторожно: 

дурные 

привычки!» 

 

 

Республиканская 

детская библиотека      
Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Документ создан в электронной форме. № согл-8485811-3 от 15.10.2019. Исполнитель: Галимова И.Т.
Страница 4 из 6. Страница создана: 17.10.2019 10:30



Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

 

16  

 

29 октября – 

18 ноября 

 

 

 

 

1 ноября –  

9 ноября 

 

 

 

 

 

1 – 8 ноября 

 

 

 

 

12 ноября – 

19 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 23 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжные 

выставки: 

- «Прогулка по 

Эрмитажу» к 255-

летию основания 

Государственного 

Эрмитажа; 

 

- «Наша 

Конституция»  

ко Дню принятия 

Конституции 

Республики 

Татарстан; 

 

- «Земля наро-

дами сильна» ко 

Дню народного 

единства; 

 

- «Зеркало души» 

к 105-летию со 

дня рождения 

татарского 

детского писателя 

Нура Гайсина 

(02.11.1914 – 

01.12.1995); 

 

- «У каждого свои 

волшебные сло-

ва...» к 150-летию 

со дня рождения 

русского поэта, 

прозаика, критика 

Зинаиды 

Николаевны 

Гиппиус  

(1869 – 1945); 

 

 

 
Отдел литературы по 

искусству    

 

 

 

 
Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 

 

 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

 

 

 
Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

Документ создан в электронной форме. № согл-8485811-3 от 15.10.2019. Исполнитель: Галимова И.Т.
Страница 5 из 6. Страница создана: 17.10.2019 10:30



 

18 – 23 

 ноября 

 

 

 

 

19 ноября –  

9 декабря 

 

 

 

 

20 ноября – 

29 ноября 

 

 

 

 

 

25 – 30 

 ноября 

 

- «Права свои 

знай, обязанности 

не забывай» ко 

Всемирному дню 

прав ребенка; 

 

- «Театра 

волшебный миг!» 

к Всероссийской 

неделе «Театр и 

дети»; 

 

- «Пусть вьется 

наш народный 

флаг» ко Дню 

принятия Госу-

дарственного 

флага РТ; 
  
- «Образ плени-

тельный, образ 

прекрасный! ...» 

ко Дню матери. 

Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству    

 

 

 

 
Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 
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