
 



 

Программа Недели детской и юношеской книги 

библиотек МАУ «МБС г. Твери» 

17 марта 

 

10:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 
«Любимые герои Сергея Михалкова» театрализованное 

путешествие 

10:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
«Весеннее утро с ёжиком и медвежонком» сказочное 

путешествие 

10:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 
«Ходит солнышко по кругу» беседа по творчеству Ирины 

Токмаковой 

11:00 Мультимедийный библиотечный центр 

«С книгой весело шагать» литературный праздник 

12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Читайкам обо всём на свете» открытие Недели детской книги 

12:00 Библиотека им. С.М. Кирова 

«Игротека в библиотеке» игротека 

13:00 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Весёлый день с Сергеем Михалковым» литературный час 

14:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Стартует Книжкина неделя!» праздничная программа 

15:30 Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

«Весенняя капель» громкое чтение 

18 марта 
 

12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
«Воробьишко» художественное чтение одноимённого рассказа 

Максима Горького + мастер-класс 

12:00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Белый пудель из Мисхора» литературная программа 

13:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Мемори» игротека 
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13:00 Мультимедийный библиотечный центр 

«Вечная спутница книги» мастер-класс 

14:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Дневной сеанс» кинолекторий 

14:00 Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» экскурсия по 

библиотеке 

16:00 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Закладка-уголок» мастер-класс 

19 марта 

12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Атмосфера мастерства» мастер-класс по изготовлению 

декоративного магнита в технике декупаж 

12:00 Библиотека семейного чтения на Горбатке 

«Книжная закладка» мастер-класс 

12:00 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Детские портреты в рифме поэта» литературный час 

12:00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Охотники до сказок» литературная программа 

13:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Огонь, вода и медные трубы» кинолекторий 

14:00 Библиотека им. С.М. Кирова 

«Берегите первоцветы - украшение планеты!» мастер-класс 

15:00 Библиотека семейного чтения им. Евгения Сигарева 

«Книжки-малышки» мастер-класс 

 
20 марта 

 

12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Неугомонные детки» виртуальное путешествие по странам мира 

+ мастер-класс 
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21 марта 

 

10:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Птички на книжных страничках» познавательный час 
10:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 

«В гостях у Красной Шапочки» викторина 

10:00 Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Весёлый день с Сергеем Михалковым» литературный праздник 

10:30 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Кто они, авторы самых любимых картинок?» познавательный час 

11:00 Библиотека им. П.А. Кропоткина 
«Не хлебом единым» мастер-класс по изготовлению поделки из 

солёного теста 

11:00 Библиотека семейного чтения на Горбатке 

«Да здравствует человек читающий!» познавательно-игровая 

программа 

11:00 Мультимедийный библиотечный центр 

«Путешествие по страницам любимых книжек» литературная 

игра 

11:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Птички на книжных страничках» познавательный час 

11:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«В гостях у дедушки Корнея» беседа 

11:00 Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 

«Книжкины именины» познавательная программа 

11:30 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Привет от привидения!» игровая программа 
12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Весёлая компания» литературное путешествие по страницам 

книг Сергея Михалкова + мастер-класс 

12:00 Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«И девчонки, и мальчишки - все на свете любят книжки» 

книжный обзор 

12:00 Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

«Стихи родом из детства» литературная программа 
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13:00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

«Креативная книжная закладка» мастер-класс 

13:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 

«Кинозал в библиотеке» развлекательная программа 

14:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Сказочные гости» мастер-класс 

14:00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Мы везём с собой кота!» театрализованное представление 
15:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Совушка-сова» познавательный час + мастер-класс 

15:30 Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

«Весенняя капель» громкое чтение 

 
22 марта 

10:00 Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Книга дарит чудеса» познавательный час 
10:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Собака – друг человека» урок доброты 

10:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 

«Город Смеха» беседа по творчеству Андрея Усачёва 

10:00 Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Весёлый день с Сергеем Михалковым» литературный праздник 
10:30 Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

«Путешествие в Читайгород» литературный час 

10:30 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Кто они, авторы самых любимых картинок?» познавательный час 

11:00 Библиотека им. П.А. Кропоткина 
«Таблица уважения» час этикета 

11:00 Библиотека им. С.М. Кирова 

«По страницам сказок Шарля Перро» литературное путешествие 

11:00 Мультимедийный библиотечный центр 

«Литературный лабиринт» квест 

11:00 Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 

«Весёлый день с Сергеем Михалковым» литературное 

путешествие 
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12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«О чём рассказал журнал?» обзор детской периодики + мастер-класс 

13:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«В гости к сказке» литературная викторина 

13:00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
«Герои любимых книг» литературная викторина 

13:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 

«Весеннее чудо» мастер-класс 

14:00 Библиотека им. П.А. Кропоткина 

«Музыка весны» концерт учащихся Детской школы искусств №2 

14:00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Привет от привидения!» игровая программа 

14:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Дневной сеанс» кинолекторий 
15:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
«По следам любимых книжек» квест 

23 марта 

10:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Русские писатели детям о природе» литературный обзор 

10:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 
«Михалковград» беседа по творчеству Сергея Михалкова 
10:00 Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Лесные домишки» литературная игра 
10:30 Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

«Путешествие в Читайгород» литературный час 

10:30 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Кто они, авторы самых любимых картинок?» познавательный час 

11:00 Библиотека им. П.А. Кропоткина 

«Добрый волшебник Андерсен» литературный час 

11:00 Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

«Трамвай загадок» викторина 

11:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Весеннее утро с ёжиком и медвежонком» сказочное 

путешествие 
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11:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«В гостях у дедушки Корнея» беседа 

11:00 Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 

«Мир животных Геннадия Снегирёва» литературное путешествие 

11:30 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Мы везём с собой кота!» театрализованное представление 

12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
«Шоколадная история» познавательная программа об истории 

шоколада + мастер-класс 

12:00 Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

«Добрые картинки» познавательно-игровая программа 

13:00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

«Знатоки сказок» литературная игра 

13:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 

«Михалковград» беседа по творчеству Сергея Михалкова 

15:00 Библиотека семейного чтения им. Евгения Сигарева 

«Путешествие с капитаном Сахарновым» книжный обзор 

14:00 Библиотека им. С.М. Кирова 
«Берегите первоцветы - украшение планеты!» мастер-класс 

14:00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Бездельник-светофор» мастер-класс по бисероплетению 
15:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
«Сказочные верлибры» арт-час по стихосложению 

24 марта 

10:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Театр кошек Юрия Куклачёва» урок доброты 

10:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 

«Где же вы, динозаврики?» экологический час 
10:30 Библиотека семейного чтения им. Евгения Сигарева 
«Мы едем, едем, едем» литературная игра 

10:30 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Кто они,авторы самых любимых картинок?» познавательный час 

10:50 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Талант добрый и весёлый» беседа по творчеству Сергея 

Михалкова 
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11:00 Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 

«Капели звонкие стихов» конкурс чтецов 

12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Много ножек, а бегать не может...» познавательный час о 

гусеницах + мастер-класс 

12:00 Библиотека им. П.А. Кропоткина 

«Весенние открытки в стиле скрапбукинг» мастер-класс 

12:00 Библиотека им. С.М. Кирова 

«Игротека в библиотеке» игротека 

12:00 Библиотека семейного чтения на Горбатке 

«Наши любимые мультфильмы» кинолекторий 

13:00 Мультимедийный библиотечный центр 

«Литературный ералаш» литературный обзор 

13:00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

«Книжкина лечебница» мастер-класс 

13:00 Детская библиотека им. Виталия Бианки 

«Из книги - в мультфильм» развлекательная программа 

13:00 Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Книжкина больница» мастер-класс 

14:00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Рецепты счастливого детства» театрализованное представление 

14:00 Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

«Весенние первоцветы» мастер-класс 

15:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Кувшинка из салфеток» мастер-класс 

15:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«По следам динозавров» познавательный час + мастер-класс 
 

25 марта 

 

11:00 Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

«Приходите в гости к нам» экскурсия по библиотеке 

12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Весенние истории» познавательный час + мастер-класс 
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12:00 Библиотека семейного чтения на Горбатке 

«Весенний зонтик» мастер-класс 

12:00 Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

«В кругу друзей» игротека 

12:00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Пешком по сказкам» литературная игра 

12:00 Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Мульти-пульти» кинолекторий 

13:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Снегурочка: весенняя сказка Александра Островского» 

кинолекторий 

14:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Дневной сеанс» кинолекторий 

15:00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«В мире животных» экологическая игра 

16:00 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Бумажная сказка» мастер-класс в технике оригами 
 

26 марта 

11:00 Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

«Удивительный Маршак» литературная игра 

12:00 ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Творим и вытворяем» мастер-класс 

12:00 Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Лучший читатель года» праздничная программа 

12:00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Королевство кривых зеркал» кинолекторий 

12:00 Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

«В кругу друзей» игротека 

12:00 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Детские портреты в рифме поэта» литературный час 

12:00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Волшебная галоша» литературная программа 

12:00 Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Детские руки творят чудеса» творческий мастер-класс 
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13:00, 16:00 Мультимедийный библиотечный центр 

«Кинопутешествие по сказкам Александра Роу» кинолекторий 
 

Книжно-иллюстративные выставки 

к Неделе детской книги 

 
ЦГБ им. А.И. Герцена, холл Детского зала 

«Звон голубой над полем, над лесом…» 

Библиотеки им. С.Д. Дрожжина 

«Лучший друг ребят» 

«Игрушки из книжки» 

«Мой любимый сказочный герой» выставка детских рисунков 

 
Библиотека семейного чтения на Горбатке 

«Здравствуй, новая книжка!» 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Шёл трамвай десятый номер...» 

 
Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

«В мире любимых книг» 

«Книжкины именины» 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Здравствуй, Книжкина неделя!» 

Детская библиотека им. В. Бианки 

«Михалкова знают дети - самый лучший он на свете» 

«Почемучкам о живой природе» 
«Вот компания какая!» 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

«Любимых книг листаем мы страницы» 

Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 

«Писатель-путешественник Геннадий Снегирёв» 

«Юбилейный пьедестал» 
«Поэт из страны детства» 
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Детский зал Центральной городской библиотеки 

им. А. И. Герцена 

170000, г. Тверь, Тверской пр-т, 5, тел: 63-02-84 
 

Библиотеки-филиалы: 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 
170005, г. Тверь, ул. Фурманова, 1А 
тел: 52-09-01 

Библиотека 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
170037, г. Тверь, пр-т Победы, 32/3 
тел: 58-18-61 

Библиотека им. С.М. Кирова 

170023, г. Тверь, ул. Бобкова, 12 

тел: 44-44-38 

Библиотека семейного чтения 

«Затверецкая» 
170019, г. Тверь, ул. 1-я Силикатная, 7 
тел: 52-07-82 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, 84 

тел: 58-14-73 

Библиотека семейного чтения 

им. Евгения Сигарева 

170021, г. Тверь, ул. Кольцевая, 76 
тел: 52-72-88 

Библиотека семейного чтения на 

Горбатке 

170036, г. Тверь, 

С.-Петербургское ш., 69 

тел: 55-99-29 

Библиотека семейного чтения 

п. Элеватор 

170025, г. Тверь, переулок 1-й 

(Элеватор), 1 

тел: 74-45-56 

Библиотека семейного чтения 

п. Химинститута 

170032, г. Тверь, п. Химинститута, 26 
тел: 53-23-92 

Детская библиотека 

им. Афанасия Никитина 

170005, г. Тверь, наб. А. Никитина, 54 

тел: 52-58-81 

 
Мультимедийный библиотечный 

центр 

г. Тверь, ул. С. Перовской, 12 

тел: 34-93-91 

Библиотека семейного чтения 

им. Б.П. Полевого 

170004, г. Тверь, Пролетарская наб., 5 
тел: 44-05-32 

Библиотека семейного чтения 

на Мигаловской набережной 

170040, г. Тверь, Мигаловская наб., 4 

тел: 44-88-42 

Библиотека семейного чтения 

микрорайона Южный 

170043, г. Тверь, б-р Гусева, 8 
тел: 51-43-22 

Детская библиотека 

им. Виталия Бианки 

170033, г. Тверь, ул. Богданова, 22, к. 1 
тел: 58-19-01 

Библиотека семейного чтения 

микрорайона Юность 

170039, г. Тверь, ул. Артюхиной, 15Д 

тел: 56-58-66 

Библиотека семейного чтения 

на Пролетарке 

170018, г. Тверь, пр-т Калинина, 20 

тел: 42-23-67 

Библиотека семейного чтения 

п. Сахарово 

170014, г. Тверь, п. Сахарово, 

ул. Маршала Василевского, д. 13 

тел: 53-12-11 

Библиотека семейного чтения 

им. Николая Гумилева 

г. Тверь, п. Литвинки, д. МДК 

тел: 53-48-81 


