
План мероприятий
на март 2020 года

Наименование: МБУК  «Вятскополянская ГЦБС»
Адрес, телефон, e-mail: г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 47, т. 7-45-56,7-33-81 
e-mail: mbo@vp-biblioteki.ru сайт: vp-biblioteki.ru

Наименование мероприятия Форма мероприятия
Читат. 
назначе
ние

Срок
Ответственный
исполнитель

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Календарь исторических дат 2020»
информационный стенд о 
памятных датах военной 
истории России

6+
в течение 
года

Центральная 
городская 
библиотека

Поэзия, ставшая подвигом книжная выставка 16+ март
Центральная 
городская 
библиотека

Герой станции «Салют»

книжная выставка к 80-
летию со дня рождения 
советского космонавта 
В.П.Савиных

12+  март ГБ №1

Среди миров, в мерцании светил

книжная выставка ко Дню 
космонавтики и 55- летию 
выхода А.А.Леонова в 
космос

12+ март ГБ №1

Мы вместе навсегда 
информационный лист ко 
Дню воссоединения Крыма 
С Россией

12+ март ГБ №1

«Крым – частица России» виртуальное путешествие 12+ март ГБ №1

«Дети войны» час памяти 10+ по заявкам ЦДБ

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

«На красной странице звери и птицы»
книжная выставка для 
детей

6+ март ЦГБ

«Здравствуй, птичья страна!» игра-викторина 6+
клуб 
«Капелька»

ЦДБ

«Вы слыхали о воде?» игра-викторина 6+
клуб 
«Капелька»

ЦДБ

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА
ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

«Почему детство заканчивается» правовой урок  12+ по заявкам ЦГБ, 

«Помни! Больше знаешь - меньше 
риск!»

выставка-предупреждение 12+ март ЦГБ

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ И ДРУГИМИ МАЛОМОБИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ

«В царстве Мойдодыра» урок гигиены  и чистоты 6+
клуб 
«Любознай
ка»

ГБ №1

«И тает лед, и сердце тает»
литературная композиция к 
празднику 8 Марта и Дню 
поэзии

16+
клуб 
«Собесед
ник»

ГБ №1

«О, если б знали вы, как пишутся 
стихи…»

литературно-музыкальный 
вечер( встреча с местным 
автором)

18+
клуб 
«Вдохнове
ние»

ГБ №1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Фестиваль профессий»
путешествие в мир 
профессий 

12+ по заявкам ЦДБ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ

«Книжный дождь из любимых книг»
Неделя детской книги

книжная выставка 0+ март ЦГБ

«Благодать с беспокойным сердцем» книжная выставка 16+ март ЦГБ, 

http://vp-biblioteki.ru/%D0%BE-%D0%B3%D1%86%D0%B1%D1%81.html


к Дню славянской 
письменности и культуры

«Есть в женщине особая загадка» книжная выставка 16+ 6 марта ЦГБ, 

«Живой родник православной книги»
книжная выставка
к Дню славянской 
письменности и культуры 

12+ март ЦДБ

«Сокровенный мир православия»
книжная выставка
к Дню славянской 
письменности и культуры

16+  март ГБ №1

«Конфликты и взаимопонимание» беседа-диспут 12+
клуб «Хочу 
все знать»

ГБ №1

«Есть в марте день особый»
книжная выставка к 8 
Марта

12+ 6 марта ЦДБ

«А ну-ка, девочки!»
выставка-поздравление к 8 
марта

12+ 6 марта ГБ №1

«Женская судьба за книжным 
переплетом»

книжная выставка 16+ 6 марта ГБ №1

ПРОПАГАНДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Их читает весь мир»
литературная выставка к 
Всемирному дню писателя

12+ март ГБ №1

«Поэтическое крылечко-«Поэзия-
лекарство для души»

кн..выставка к Всемирному 
дню поэзии

16+ март ГБ №1

«Новинки краеведческой литературы» выставка-просмотр март ЦГБ

«Поэтический четверг»
культурно - досуговая 
программа к Дню поэзии

12+ 26.03.2020 ЦГБ,

«Пусть всегда будет детство»
книжная выставка  (к году 
десятилетия детства)

12+ март ЦГБ

«Доброта нужна всем людям, пусть 
побольше добрых будет»

путешествие по творчеству 
В.Осеевой 

6+ по заявкам ЦДБ

«Мастер улыбки -Виктор Драгунский» час смеха 6+ по заявкам ЦДБ

«Эта старая, старая сказка»
игра-путешествие по 
творчеству Г.Х.Андерсена 

6+
клуб 
«Непоседы»

ЦДБ

«Книжные острова Тамары Крюковой» литературное путешествие 12+
клуб 
«Подросток
»

ЦДБ

«Поэт мысли»
книжная выставка 220 лет 
со дня рождения 
Е.А.Баратынского

16+ март ГБ №1

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ с 24 по 30 марта

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 
открывайте!»

открытие недели детской 
книги 

6+ ЦДБ

«Слова, волнующие душу»
литературный час с 
Л,М.Саламатовой 

6+ по заявкам ЦДБ

«Живая классика»
общегородской конкурс 
чтецов

6+
победители 
школьного 
этапа

ЦДБ

«Книжный дождь из любимых книг»(К 
юбилею Ш.Перро,Б.Заходера и др)

выставка-праздник(новые 
книги)

6+ март-апрель ЦГБ

«Как на масляной неделе…»
развлекательно-
познавательное 
мероприятие

6+ по заявкам ГБ №1

Даты мероприятий в клубах будут уточнены.
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