
 

 



 

 

В ПРОГРАММЕ: 

 

23 марта 

 

10.00                                                Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

                                                        (Малый зал ОДК «Пролетарка») 

«Весёлый день с Сергеем Михалковым» - литературно-музыкальный 

праздник, посвящённый творчеству С.В. Михалкова 

 

11.00                                               Библиотека семейного чтения  «Затверецкая» 

«Книги – наши верные друзья» - литературно-игровая программа 

 

11.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Встречай любовно птичьи стаи» - урок экологического воспитания 

 

11.00                                                    Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

«Книжкины именины» - мультимедийная презентация 

«Селфи с любимой книгой» - фотоконкурс (1-30 марта) 

 

11.15                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Наш весёлый Михалков» - литературная викторина 

 

12.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Торжественное открытие недели детской и юношеской книги» - праздничная 

программа 

 

12.00                                          Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

«Путешествуй, читай и открывай» - квест-игра 

 

12.00                                                Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

«Мы едем, едем, едем!!!» - мультимедийная презентация  к 105-летию со дня 

рождения С.В. Михалкова 

 

12.00                                                           Мультимедийный библиотечный центр 

«С книгой интересно жить, с книгой весело дружить» - Праздник книги 

 

12.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Встречай любовно птичьи стаи» - урок экологического воспитания 
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14.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

                                                   (место проведения – Библиотека семейного  

                                                   чтения п. Сахарово) 

«Час мужества пробил на наших часах» - урок патриотического воспитания  к 

110-й годовщине со дня рождения Б.Н. Полевого 

 

24 марта 

 

11.30                                          Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

«Дядя Степа Михалков» - громкое чтение произведений С.В. Михалкова 

 

12.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Прелесть волшебной сказки» - литературная программа 

 

12.00                                                           Мультимедийный библиотечный центр 

«Герои любимых книг на экране» - встреча любителей мультфильмов 

 

13.00                                                Библиотека семейного чтения на Пролетарке  

«Золотой ключик» - сказочное путешествие 

 

25 марта 

 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

«Коллекция идей» - мастер-класс 

 

12.00                                               Библиотека семейного чтения  «Затверецкая» 

«Приходите в гости к нам» - экскурсия по библиотеке 

 

12.00                                                     Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

«Умники и умницы» - турнир знатоков 

13.00                                                Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Любимые сказки» - сказочное путешествие 

 

15.00                                                     Библиотека семейного чтения п. Сахарово 

«Сказка выходного дня» - мультимедийное путешествие 
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26 марта 

 

26 марта - 2 апреля          Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Читаем всей семьей» - конкурс рисунков 

 

11.00                        Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

«А что у вас?» - громкое чтение стихотворений С.В. Михалкова 

 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

«Коллекция идей» - творческий час 

 

27 марта 

 

10.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Наш весёлый Михалков» - литературная викторина 

 

10.00                                                                 Детская библиотека (филиал № 29) 

«Путешествие в Михалковград» - поэтическое путешествие к 105-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова 

 

10.30                                                     Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

«Детства добрые друзья!» - беседа-викторина у выставки 

 

 

11.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

«Книга - лучший подарок» - творческий урок 

 

11.00                                                                              Библиотека им. С.М. Кирова 

«Волшебный мир кулис » - игра-путешествие 

 

11.00                                                                 Детская библиотека (филиал № 29) 

«Путешествие в Михалковград» - поэтическое путешествие к 105-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова 

 

11.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«К нам пришла Весна» - экологическое путешествие по просторам родного 

края 
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12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

«Рекорды животных» - познавательный час 

 

12.00                                          Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

«Этот удивительный фантастический мир» - виртуальное путешествие по 

книгам Ж. Верна 

 

12.00                                                           Мультимедийный библиотечный центр 

«Книга в нашей жизни» - библиотечный урок 

14.00                                                                  Детская библиотека (филиал №29) 

«Конфетные фантики» - экскурсия по музею 

 

14.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«В гостях у сказки» - встреча любителей мультфильмов 

 

15.00                        Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

«По страницам любимых книг» - литературная викторина 

 

15.30                                                     Библиотека семейного чтения п. Сахарово 

«В гости к С. Я. Маршаку» - литературная игра 

 

28 марта 

 

10.00                                                                       Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Фрекен Бок возвращается...» - театрализованное представление 

 

10.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Весенний лес, в нем полным-полно чудес…!» - экологический час 

 

10.00                                                                  Детская библиотека (филиал №29) 

«Путешествие в Михалковград» - поэтическое путешествие к 105-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова 

 

10.00                                                Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

«Весёлый день с Сергеем Михалковым» - литературно-музыкальный 

праздник, посвящённый творчеству Сергея Михалкова 
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10.30                                                     Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

«Детства добрые друзья!» - беседа-викторина у выставки 

 

11.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» - экологическая игра 

 

11.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Талант добрый и веселый» - беседа-видеовикторина о жизни и творчестве 

С.В. Михалкова 

 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

«Журнальный MIX» - познавательный час 

 

12.00                                                Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

«Волшебные каникулы» - громкое чтение книги Елены Мичуриной 

 

12.00                                                    Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

«Книжкины именины» - мультимедийная презентация 

 

14.00                                                      Библиотека семейного чтения на Соминке 

«Для вас, ребятишки, новые книжки» - литературный обзор 

 

14.00                                                                  Детская библиотека (филиал №29) 

«Поэт из страны детства» - конкурс чтецов к 105-летию со дня рождения 

С.В. Михалкова 

14.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«В гостях у сказки» - встреча любителей мультфильмов 

15.00                        Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

«Книжкина лечебница» - мастер-класс 

 

15.00                                                     Библиотека семейного чтения п. Сахарово 

«Волшебный ларец» - викторина по сказкам Г.Х. Андерсена 

 

29 марта 

 

В течение дня                   Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

«Мир русских народных сказок» - встреча любителей мультфильмов 
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10.00                                                                  Детская библиотека (филиал №29) 

«Путешествие в Михалковград» - поэтическое путешествие к 105-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова 

 

10.30                                                     Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

«Талант добрый и весёлый» - мультимедийная презентация  к 105-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова 

 

10.30                                         Библиотека семейного чтения п.  Химинститута 

«Сказок мудрые уроки» - познавательная игра 

 

11.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

«Сказка «Репка» - кукольный спектакль 

 

11.00                        Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

«А что у вас?» - громкое чтение стихотворений С.В. Михалкова 

 

11.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«К нам пришла Весна» - видеопутешествие по просторам родного края 

 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

«Тайны обычных вещей» - познавательный час 

 

12.00                                                           Мультимедийный библиотечный центр 

«Поиграем – угадаем» - литературная игра 

 

14.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«В гостях у сказки» - встреча любителей мультфильмов  

 

30 марта 

 

10.00                                                                       Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Таинственное происшествие в библиотеке» - игра-путешествие 

 

10.30                                                     Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

«Талант добрый и весёлый» - мультимедийная презентация к 105-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова 
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11.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

«Книжка открывается, сказка начинается» - литературный праздник к 105-

летию со дня рождения С.В. Михалкова 

 

11.00                                                                              Библиотека им. С.М. Кирова 

«Добрый, веселый талант» - литературное путешествие по произведениям 

С. Михалкова /к 105- летию со дня рождения поэта/  

 

11.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«К нам пришла Весна» - видеопутешествие по просторам родного края 

 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

«Черный пенни, или сокровище филателиста»  - познавательный час 

 

14.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«В гостях у сказки» - встреча любителей мультфильмов 

 

15.00                                                    Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

«Капели звонкие стихов» - конкурс чтецов 

 

31 марта 

 

12.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

«Чудо в перьях» - познавательный час 
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Акции 

с 23 по 31 марта 
 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

«Верни книгу на полку!»  

 

Библиотека семейного чтения п. Сахарово 

«Неделя возвращённой книги» 



 

 

Книжно-иллюстративные выставки 

к Неделе детской книги 
 

ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал  

"Сказки для детей - золотой фонд детской литературы" 

"Весенние юбилеи" 
 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина  

"Охотничьи истории Геннадия Снегирёва"  

"Игрушки из книжки" 
 

Библиотека им. С.М. Кирова 

«Из книжки в мультик"  
 

Библиотека семейного чтения на Соминке   

«Поэт из страны детства» 
 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

«Из тысячи планет Земли прекрасней нет!»  

«Талант добрый и весёлый»  

«Детства добрые друзья»  
 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

«Книги – юбиляры»  
 

Мультимедийный библиотечный центр   

«Писатели – юбиляры 2018 года»  
 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого  

«Читайте, дерзайте, свой мир открывайте»  
 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной  

«Книжкины именины»  
 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

«Солнечный поэт»  
 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке  

«Товарищи – дети»  
 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки  

«Юбилейный пьедестал»  

«Лучшие книги для детского чтения» 
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Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

170000, г. Тверь, Тверской пр-т, 5 

тел: 34-29-20 

Детский зал ЦГБ им. А.И. Герцена 

тел: 63-02-84 

  

Библиотеки-филиалы 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

170005, г. Тверь, ул. Фурманова, 1-а 

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 на 

Соминке 

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 

Библиотека семейного чтения 

п. Химинститута 

170032, г. Тверь, п. Химинститута, 25 

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., 5а 

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 

д/о 51-43-22 

Детская библиотека (филиал № 29) 

170033, г. Тверь, ул. Богданова, 22 

тел: 58-19-01 

Библиотека семейного чтения 

микрорайона Юность 

170039, г. Тверь, ул. Артюхиной, 15в 

тел: 56-58-66 

Детская библиотека (филиал № 31) 

170003, г. Тверь, 

С.-Петербургское ш., 38 

тел: 55-91-60 

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, ДК 

тел: 53-13-71 

Библиотека семейного чтения 

п. Литвинки 

г. Тверь, п. Литвинки, ДК 

тел: 53-48-81 
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