
 

 
ПЛАН 

мероприятий, посвященных Неделе детской и юношеской книги 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата и место проведения Ответственные  

1.  Торжественное открытие Недели детской 

и юношеской книги 

23 марта, Государственное 

казенное учреждение культуры 

«Кабардинский 

государственный 

драматический театр им. Али 

Шогенцукова» 

Министерство культуры КБР 

2.  Книжно-иллюстративные выставки «Книга – 

мир в твоих руках» 

23 марта, Государственное 

казенное учреждение культуры 

«Кабардинский 

государственный 

драматический театр им. Али 

Шогенцукова» 

Министерство культуры КБР, 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская детская                                 

библиотека им. Б. Пачева» 

3.  Поэтический звездопад «Поэзии, чарующие 

строки» 

21 марта, 

Кабардино-Балкарская                          

республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская                      

библиотека им. К. Мечиева» 

4.  Литературное путешествие «Книги -                    

юбиляры 2022» 

24 марта, 

Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская            

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская              

библиотека им. К. Мечиева» 



2 
 

  

библиотека им. К. Мечиева 

5.  Вечер-портрет «Быть с молодыми – наш                   

радостный долг» (к 140-летию со дня                         

рождения  К. Чуковского) 

25 марта, 

Кабардино-Балкарская                       

республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская                  

библиотека им. К. Мечиева» 

6.  Книжный вернисаж новинок детской 

литературы «Откроем новый книжный мир» 

 

25 марта, 

Кабардино-Балкарская                                 

республиканская детская                         

библиотека им. Б. Пачева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская  детская                                  

библиотека им. Б. Пачева» 

7.  Громкие чтения «Сокровища Нартов» (с 

показом мультфильмов) 

 

25 марта, 

Кабардино-Балкарская                             

республиканская детская                     

библиотека им. Б. Пачева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская детская                      

библиотека им. Б. Пачева» 

8.  Фольклорное лукошко «Пословица недаром 

молвится» 

 

29 марта, 

Кабардино-Балкарская                            

республиканская детская                   

библиотека им. Б. Пачева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская детская                      

библиотека им. Б. Пачева» 

9.  Театрализованное представление сказки 

 К.И. Чуковского «Муха-цокотуха» 

 

29 марта, 

Кабардино-Балкарская                             

республиканская детская                      

библиотека им. Б. Пачева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская детская                      

библиотека им. Б. Пачева» 

10.  День творчества с главным редактором 

журнала: «Солнышко» сияет всем» 

 

29 марта, 

Кабардино-Балкарская                              

республиканская детская                              

библиотека им. Б. Пачева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская детская                                   

библиотека им. Б. Пачева» 

11.  Игровая программа «Книги читать – скуки 

не знать»:  

- литературный конкурс «Смех – дело для 

всех» на знание произведений детских 

писателей; 

30-31 марта, 

Кабардино-Балкарская                             

республиканская детская                       

библиотека им. Б. Пачева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская детская                               

библиотека им. Б. Пачева» 
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- интерактивная выставка - загадка «Кто 

меня придумал» 

12.  Коллаж «Образ Петра I в искусстве»  31 марта, 

Кабардино-Балкарская                          

республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

ГККПОУ «Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская                     

библиотека им. К. Мечиева» 

Государственная национальная библиотека КБР им. Т. К. Мальбахова 

 

13.  Торжественное открытие Недели детской и 

юношеской книги:  литературная викторина 

«Этих героев знают дети всей земли!» 

24 марта, 

Государственная 

национальная библиотека 

КБР им. Т. К. Мальбахова 

Государственная  национальная 

библиотека КБР им. Т. К. 

Мальбахова                                

14.  Книжно-иллюстративная выставка «О, 

сколько нам открытий чудных готовит книга 

в этот раз!» 

24 марта, 

Государственная 

национальная библиотека 

КБР им. Т. К. Мальбахова 

Государственная национальная 

библиотека КБР  им. Т. К. 

Мальбахова 

15.  Проведение акции «Чтобы умными нам быть 

– нужно с книгами дружить!» 

24 марта, 

Государственная 

национальная библиотека 

КБР им. Т. К. Мальбахова 

Государственная национальная 

библиотека КБР им. Т. К. 

Мальбахова 

16.  Комплексное мероприятие «Книжная 

галактика» 

24 марта, 

Государственная 

национальная библиотека 

КБР им. Т. К. Мальбахова 

Государственная национальная 

библиотека КБР им. Т. К. 

Мальбахова 

17.  Книжно-иллюстративная выставка «Писатели 

КБР - детям» 

24 марта, 

Государственная 

национальная библиотека 

КБР им. Т. К. Мальбахова 

Государственная национальная 

библиотека КБР им. Т. К. 

Мальбахова 
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18.  Литературный час «Книги! Самые – 

самые…» 

29 марта, 

МКОУ «СОШ №6» 

Государственная национальная 

библиотека КБР им. Т. К. 

Мальбахова 

19.  Книжно-иллюстративная выставка «Найди 

свою книгу» 

24 марта, 

Государственная 

национальная библиотека 

КБР им. Т. К. Мальбахова 

Государственная национальная 

библиотека КБР им. Т. К. 

Мальбахова 

Нальчикская централизованная библиотечная система 

20.  Открытие Недели детской и юношеской 

книги:  

«Под парусом книги к новым открытиям!»; 

«Как прекрасен книжный мир!»; 

 «К книжкам в гости с удовольствием» 

23-30 марта, 

Библиотека семейного 

чтения, городские детские 

филиалы №5, 2 

 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

21.  Просмотр литературы «Путешествие по 

книжным тропинкам» 

10 марта, 

Городской детский 

филиал №8 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

22.  Цикл выставок: «По страницам интересных 

книг», «Вам любознательные», 

«Путешествие в мир детства», «Сказки 

родом из детства» (к 140-летию К. И. 

Чуковского), «Писатели - юбиляры», 

«Солнечный поэт детства» - 135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака, «Судьба Земли в 

твоих руках», «Добрый мир сказок 

Чуковского» 

15, 18, 24, 26, 29, 31 марта, 

Городские детские 

филиалы №3, 8, 2, 5, 

Библиотека семейного чтения 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

23.  Литературные игры и викторины:  

«Чудо - сказки Корнея Чуковского», «По 

страницам любимых книг», «Сказки Корнея                                       

Чуковского»; «Лети, лети лепесток» (По 

24 – 30 марта, 

Городские детские 

филиалы №8, 2, Библиотека 

семейного чтения 

местная администрация 

городского округа Нальчик 



5 
 

  

произведениям                     В. Катаева); 

 «Великая битва» 210 лет со времени 

Бородинского сражения в Отечественной 

войне                    1812 года  

24.  Литературные чтения:  «Море зовёт» (к 145- 

летию со дня рождения русского писателя - 

мариниста С. Новикова - Прибоя)   

24 марта, 

Городской детский 

филиал №5 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

25.  Читательская конференция «Знакомьтесь: 

новые имена» 

24 – 30 марта, 

Городской детский филиал 

№2 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

26.  Час краеведческой литературы 

«Знакомьтесь. Писатели родного края» 

25 марта, 

Городской детский 

филиал №2 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

27.  Исторический час «Эпоха и лица: 

Отечественная война 1812 года» 

25 марта, 

Библиотека семейного чтения 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

28.  Урок прекрасного «Любимец моды 

легкокрылой...» (К 240-летию со дня 

рождения русского живописца О. А.  

Кипренского) 

26 марта, 

Городской детский 

филиал №5 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

29.  Театральный калейдоскоп «Артисты на все 

времена» (к Международному дню театра – 

27 марта) 

29 марта, 

Городской детский 

филиал №2 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

30.  Экологический час «Земля – наш общий 

дом» 

29 марта, 

Библиотека семейного чтения 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

31.  Познавательная программа «Жил да был на 

свете царь» (К 350-летию Петра 1) 

30 марта, 

Городской детский 

филиал №2 

местная администрация 

городского округа Нальчик 
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32.  Экскурсия «Вас ждут приключения на 

острове Чтения»   

Март, 

Городской детский 

филиал №8 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

33.  Праздник закрытия Недели детской книги: 

«Книги – лучшие друзья»; «Солнце на               

книжной страничке» (вручение призов 

победителям конкурсов); «По книжкам К. И.                      

Чуковского» 

30, 31 марта, 

Городские детские 

филиалы №2, 5, Библиотека 

семейного чтения 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

Городская библиотечная система г.о. Баксан  городской детский  

филиал №2 

34.  Литературная игра «Там, на неведомых                           

дорожках» (Открытие «Недели») 

23 марта, 

Городская детская 

библиотека №2 

местная администрация 

городского округа Баксан 

35.  Литературный час «Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте!» 

24 марта, 

Городская детская 

библиотека № 1 

местная администрация 

городского округа Баксан 

36.  Литературная игра «Как у наших у ворот» 25 марта, 

Городская библиотека №1 

местная администрация 

городского округа Баксан 

37.  Игра – викторина «В гостях у Буратино и его 

друзей» 

25 марта, 

Городская детская 

библиотека №1 

местная администрация 

городского округа Баксан 

38.  Викторина «Пословица недаром молвится» 29 марта, 

Городская детская 

библиотека №1 

местная администрация 

городского округа Баксан 

39.  Час интересных сообщений «Литературное 

ассорти» 

29 марта, 

Городская библиотека №1 

местная администрация 

городского округа Баксан 

40.  День сказок и историй «На улице 

Бассейной» 

29 марта, 

Городская детская 

библиотека №2 

местная администрация 

городского округа Баксан 
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41.  Интеллектуальный лабиринт «Три дорожки 

и много остановок» 

30 марта, 

Городская детская 

библиотека № 2 

местная администрация 

городского округа Баксан 

42.  Читаем вместе «Читаем сказки  

 К. Чуковского» 

31 марта, 

Городская детская 

библиотека № 2 

местная администрация 

городского округа Баксан 

Баксанская централизованная библиотечная система 

 

43.  Литературный праздник «В книжном царстве, 

библиотечном государстве»  

26 марта, 

библиотека 

  с.п. Кременчуг-

Константиновское   

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

44.  Выставка-айстоппер «Прочти то, не знаю что»  28 марта,  

 библиотека   

с.п. Кременчуг-

Константиновское   

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

45.  Презентации, викторина, конкурсы, игры «Из 

какой сказки иллюстрация?» (к 140-летию 

К.Чуковского), «Загадай, мы отгадаем», 

«Приходите малыши, будем рады                      

от души», «Сказки гуляют по свету», «Парад 

любимых книг!», «Жить без улыбки просто 

ошибка!», «Добрый дедушка Корней», «Вокруг 

света по страницам книг», «Хоровод веселых 

книжек для девчонок и  мальчишек», «По 

секрету всему свету», «Дом, который построил 

Чуковский»,                     «Путешествие по 

книгам Д.Н. Мамина-Сибиряка» (к 170-летию 

со дня рождения), «Тысяча мудрых страниц», 

«Добро на страницах книг», «Читать подано!», 

25 - 31 марта,1,2 апреля, 

библиотеки с.п. Кременчуг-

Константиновское, 

Псыхурей, Исламей, Кишпек, 

Куба, Куба-Таба, 

В. Куркужин, Баксаненок, 

Жанхотеко, Атажукино,  

Н. Куркужин, Районная 

детская библиотека 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 
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«Стихов чарующие строки», «Просторы 

Родины моей» (100-лет КБР), «Любимые 

книги, любимые герои»,                    «Узнай 

сказки Г.Х. Андерсона», «В гостях у               

доброго сказочника», «Пословица недаром                      

молвится», «Приглашаем в книгоград»,                                   

Литературно-игровая программа по книге К.И. 

Чуковского «Телефон», «В гости к нам пришла 

она, красна-девица весна…» 

46.  Библиофреш «Все сказки в гости к нам» 24 марта, 

Районная детская библиотека 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

47.  Мульт-салон «Малыш и Карлсон» - просмотр 

мультфильма к 85-летию А.Линдгрен 

25 марта, 

библиотека с.п. Кременчуг-

Константиновское 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

48.  Выпуск буклета «Удивительный мир сказок» 26 марта,  

библиотека с.п. В. Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

49.  День с писателем «С любовью к детям»  

(к 140-летию К.Чуковского) 

28 марта, 

Районная детская библиотека 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

50.  Выставки: «Сказочники всех времён и 

народов», «Любимые книги, любимые герои» 

28 марта,  

библиотеки с.п. Псыхурей, 

Баксаненок 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

51.  Просмотр мультфильмов «Чудесный мир                      

приключений, тайн и загадок»  

28 марта-2 апреля, 

библиотека с.п. В. Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

52.  Театрализованная представление «В гостях у 

сказки» 

29 марта,  

библиотека с.п. В. Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 
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53.  Посиделки в семейном кругу «Мы читаем всей 

семьёй» 

29 марта, 

библиотека с.п. Жанхотеко 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

54.  Библиотечные именины: «Крокодил» (100-лет), 

«Тараканище», «Мойдодыр» (95-лет) 

31 марта,  

библиотека с.п. Кишпек 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

55.  Утренник «В стране Чукоккале» (к 140-летию 

К.Чуковского) 

31 марта, 

библиотека с.п. Атажукино 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

56.  День закладки «Я красивая закладка, я нужна 

вам для порядка. Зря страницы не листай, где                                

закладка, там читай!» (Мастер - класс и 

история закладки) 

1 апреля, 

библиотека с.п. Атажукино 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

57.  Виртуальное-путешествие по стихам  

К.И. Чуковского 

2 апреля, 

библиотека с.п. Псыхурей 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

58.  Утренник «В гостях у Корнея Чуковского» 

(любимые сказочные герои), к 140-летию 

писателя 

2 апреля,  

библиотека с.п. Куба 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

Библиотеки Зольского муниципального района 

 

59.  Праздники книги (Открытие): «С детских лет и 

навсегда – книги лучшие друзья», «Праздник 

тех, кто любит книгу», «С книгой жить-век не 

тужить!», «Слава нашей книге!», «На улице 

Книгограда» 

23-31 марта, 

библиотеки-филиалы:  

с.п. Шордаково, 

Псынадаха, Камлюко, 

Малка 

 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

60.  Литературные игры и викторины: «Отгадай                      

загадку», «В гостях у Корнея Чуковского»,                          

«Герои детских книг», «По сказкам дедушки 

23-31 марта, 

библиотеки-филиалы: с.п. 

Этоко, Светловодское, 

местная администрация Зольского 

муниципального района 
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Корнея», «По творчеству детских писателей»,      

«В книгах много разного, доброго, 

прекрасного», «В мире русских былин», 

«Библиотека, книги,                   я – неразлучные 

друзья», «Вас ждут приключения на острове 

Чтения», «Сундучок сказок», «Продолжи 

строчку» (140 лет К.И. Чуковскому), «Как 

прекрасен книжный мир», «Знатоки книжных 

богатств», «Угадай сказку», «Поиграем! 

Угадаем!», «Красочный мир Чуковского»,                        

«В гостях у веселого сказочника», «Детских 

книг чудесные страницы», «По следам 

сказочных героев», «Путешествие по сказкам», 

«Мойдодыр и другие», «Нынче праздник 

чтения, всем на загляденье», «Я там был, и мёд 

я пил» (по сказкам Пушкина А.С.), «Умники и 

умницы» 

Белокаменское, 

Псынадаха, Зольское, 

Залукодес, Совхозное, 

Приречное, Камлюко, 

Малка, Каменномостское, 

Хабаз, Кичмалка 

 

61.  Конкурсы рисунков, чтецов: «Книга – тайна, 

книга – клад, книга – лучший друг ребят»,                        

«Герои детских книг», «Где бывал, что видал – 

на бумаге рисовал», «Внимательные и 

начитанные», «Сказочные герои», «Читаем 

сказки                       балкарского народа», 

«Блесни интеллектом –                       ответь на 

вопрос», «Сказочная шкатулка»,                     

«Любимые герои любимых книг» 

23-31 марта,  

библиотеки-филиалы: с.п. 

Зольское, Совхозное, 

Сармаково, 

Каменномостское , Хабаз,  

Кичмалка, Малка    

 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

62.  Литературные путешествия, экскурсии: 

«Путешествие по книжным страницам», «По 

книжным морям и неведомым островам», 

«Сюда приходят дети узнавать про все на 

23-31 марта,  

библиотеки-филиалы: с.п. 

Шордаково, 

Белокаменское, 

местная администрация Зольского 

муниципального района 
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свете», «Библиотека – родной дом для книг», 

«В гостях у королевы Книги». «В страну 

сказок», «Ходит сказка по Земле», «Остров 

книжных сокровищ», «В гости к Корнею 

Чуковскому», «Мультфильмы по 

произведениям Чуковского К.И.», «Читаем 

Чуковского» 

Псынадаха, Зольское, 

Совхозное, Приречное, 

Малка, Сармаково, 

Каменномостское, 

Кичмалка 

 

63.  Книжные выставки: «С Днём рождения, 

книга!», «Здравствуй, здравствуй, книжный 

мир», «Книжная радуга», «Книги – по дорогам 

детства», «Жил да был Корней Чуковский», 

«По страницам любимых книг», «В гостях у 

королевы Книги», «Книжкины именины», «Как 

прекрасен книжный мир», «Для вас, 

ребятишки, новые книжки», «Как прекрасен 

книжный мир», «Золотая пора книг», «Россыпи 

книжных морей», «Через книгу – к добру и 

знаниям», 

«Чудо-сказки Чуковского», «Расскажут Вам 

про все на свете – дружите крепко с ними 

дети!», «Книжная Галактика», «Сказочная 

карусель», «Мастерство умелых рук», «Добрый 

мир любимых сказок», «Читай и познавай весь 

мир», «С детских лет и навсегда книги – 

лучшие друзья», «В гостях у литературных 

героев» 

23-31 марта,  

библиотеки-филиалы с.п. 

Белокаменское, 

Псынадаха, Батех, 

Зольское, Залукодес, 

Совхозное, Приречное, 

Камлюко, Малка, 

Сармаково, 

Каменномостское, Хабаз 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

 

64.  Беседа: «О себе и о других», «Вас ждут 

приключения на острове Чтения»,  «Жизнь и 

творчество К.И. Чуковского», «Мы любим 

читать и                                импровизировать», 

23-31 марта,  

библиотеки-филиалы: с.п. 

Залукодес, Совхозное, 

Кичмалка, Приречное  

местная администрация Зольского 

муниципального района 
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«Береги книгу» 

65.  Литературные и тематические часы: «Добрый 

дедушка Корней», «Разноцветная фантазия», 

«Мы за здоровый образ жизни!», «Мать водица 

всему царица», «Сказки мудрые уроки», 

«Хоровод веселый книг»,  «В мире добрых 

сказок», «Там на неведомых дорожках», 

«Сказки дедушки Корнея», «Обо всем 

понемногу, книга нам в                   дорогу», 

«Кто много читает, тот много знает», «Жила-

была сказка», «Любимые сказки детей», 

«Литературный компас», «В гостях у русской 

народной сказки», «Это земля твоя и моя», 

«Книжка открывается – сказка начинается» 

(по сказкам Чуковского К.И.) 

23-31 марта, 

библиотеки-филиалы: с.п. 

Шордаково, Этоко, 

Светловодское, 

Белокаменское, 

Псынадаха, Батех, 

Залукодес, Совхозное, 

Приречное, Сармаково, 

Каменномостское, Хабаз 

 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

 

66.  Литературные калейдоскопы: «Вместе весело 

шагать» (детские писатели-юбиляры) 

24-25 марта,  

библиотеки-филиалы: с.п. 

Светловодское, 

Каменномостское 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

 

67.  Вернисаж рисунков «Любимые книги – 

любимые герои» 

30 марта, 

библиотека-филиал 

с.п. Сармаково №2 

 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

68.  Читательская конференция «Калейдоскоп книг 

– юбиляров. Читая добрые книги» 

29-30 марта, 

библиотека-филиал: 

с.п. Каменномостское №2 

 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

69.  Закрытие: Игры, загадки, викторины, 

награждение лучших читателей 

30 марта-1 апреля 

библиотеки-филиалы:  

местная администрация Зольского 

муниципального района 
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с.п. Шордаково, 

Белокаменское, Батех, 

Камлюко 

Библиотеки Лескенского муниципального района 

 

70.  Открытие недели детской и юношеской книги                         

«С книгой мир добрей и ярче!» 

26 марта, 

библиотека  

с.п. Второй Лескен 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

71.  Выставки: «Здравствуй, книжная Неделя!», 

«Лучшие книги для детей», «Как много книг 

хороших, добрых», «Приглашаем почитать», 

«А вы читали эти книги?», «Книги из страны 

детства», «Здравствуй, Неделя детской книги», 

«Новые книги», «Великий сказочник» 

25 марта – 2 апреля, 

библиотеки с.п. Урух, 

Озрек, Хатуей, Ерокко, Т-

Тала, Центральная 

районная библиотека 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

72.  Литературные игры и викторины: «Жила-была 

сказка», «Кто в какой сказке живет», «В мире 

загадок К.И. Чуковского», «Что растет на Чудо 

- дереве?», «Книжку добрую встречай», 

«Золотой ключик или приключения Буратино», 

«Путешествие в страну читалию (по сказкам 

Чуковского), «Волшебница из Стокгольма», 

«Читай, отгадывай» 

24, 25, 27 марта, 

библиотеки с.п. Урух, 

Второй Лескен, Озрек, 

Хатуей, Т-Тала, Аргудан 

 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

73.  Литературный праздник  «Путешествие в                       

сказочный мир»  

29 марта, 

библиотека с.п. Хатуей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

74.  Мастер-класс  «Подарок книге!» (изготовление 

необычных книжных закладок) 

29 марта, 

библиотека с.п. Урух 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 
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75.  Беседа – обзор детской литературы «Вместе                           

с книгой я расту» 

29 марта, 

библиотека  

с.п. Второй Лескен 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

76.  Путешествие по книголэнду «Жила – была                       

книга!» 

30 марта, 

библиотека с.п. Озрек  

 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

77.  Путешествие – экскурс «Тропинками родного 

края» 

30 марта, 

библиотека с.п. Аргудан 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

78.  Награждение ребят в разных (самый читающий 

класс, активный посетитель библиотеки, 

лучший юный читатель, самая читающая 

семья) номинациях   

31 марта, 

Центральная районная 

библиотека 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

79.  Сказочный калейдоскоп «Праздник на все                     

времена» 

1 апреля, 

библиотека 

 с.п. Ташлы-Тала 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

80.  Праздничная программа:   «Чудо - сказки                  

Чуковского», «Где есть поветрие на чтение – 

там просвещенье, там добро»  (Литературный 

час, приуроченный к юбилею Чуковского) 

31 марта, 1 апреля, 

Центральная районная 

библиотека 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

81.  Битва юных интеллектуалов «Что, Где, Когда?» 

умные книги ответят всегда 

2 апреля, 

библиотека  

с.п. Второй Лескен 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

82.  Громкие чтения «Сказочный мир дедушки                      

Корнея» 

3 апреля, 

библиотека с.п. Ерокко 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

Библиотеки Майского муниципального района 
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83.  Открытие недели: «Читайте, читайте, страницы 

листайте», «По страницам моей республики»                        

(К 100-летию образования КБР)  

22 марта, 

библиотека 

МКУК «Котляревский 

СДК» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

84.  Выставка - именины «Детские юбиляры - 

2022» 

16 марта, 

Библиотека 

МКУК «Котляревский 

СДК» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

85.  Конкурс рисунков «Мир сказок Чуковского» 23 марта, 

Библиотека 

МКУК «Котляревский 

СДК» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

86.  Игры, викторины: «Чудо - дерево Корнея 

Чуковского», «Тайны книжного шкафа», «В 

гостях                   у дедушки Корнея» 

24, 31 марта, 

библиотеки МКУК «ДК 

«Октябрь» с.п. ст. 

Александровская», МКУК 

«Ново-Ивановский СДК», 

МКУК «Котляревский 

СДК» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

 

87.  Литературная мозаика «Волшебный мир 

Эдуарда Успенского» 

25 марта, 

библиотека-филиал МКУК 

«Октябрьский СДК»  

местная администрация Майского 

муниципального района 

88.  Выставка-настроение «Весёлые книги – 

весёлого писателя!» 

25 марта, 

библиотека-филиал  МКУК 

«Октябрьский СДК»  

местная администрация Майского 

муниципального района 

89.  Устный журнал «По страницам моей 

республики» (к 100-летию образования КБР) 

(Открытие Недели детской  книги) 

29 марта, 

МКУК «Библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

90.  Час познаний и открытий «Великий 

преобразователь эпохи» (к 350-летию со дня 

30 марта, 

Детский отдел  

местная администрация Майского 

муниципального района 
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рождения Петра I) МКУК «Библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

 

91.  Час народной культуры «Что не народ, то 

обычай» 

31 марта, 

Детский отдел  

МКУК «Библиотека  

им. А.С. Пушкина» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

 

92.  Театрализованный праздник по сказкам 

К.И.Чуковского («Муха-Цокатуха», «Айболит»    

и др.) и 140 -летия со дня рождения писателя                    

(театральный кружок «Экспромт») 

 

31 марта, 

МКУК ДК «Россия» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

93.  Театрализованная постановка по стихам 

А.Барто «Стихи о девочках» (театральный 

кружок «Кувырком») 

1 апреля, 

МКУК ДК «Россия» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

Библиотеки Прохладненского муниципального района 

 

94.  Торжественное открытие «Недели» 

литературно-музыкальный праздник «С книгой 

в будущее» 

22 марта, 

КДЦ с.п. Пролетарское 

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района 

95.  Заочный районный театральный конкурс 

«Слово. Сцена. Мы» 

19 марта, 

КДЦ с.п. Ново-Полтавское  

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района  

96.  Онлайн-флешмоб «Чтение - наше увлечение» 20 марта,  

все библиотеки 

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района 

97.  Вернисаж детской книги «С книгой мир добрей              

и ярче!» 

21-31 марта,  

все библиотеки 

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района 



17 
 

  

98.  Библиомикс «Мы не устанем повторять: как 

это здорово, читать!» 

22 марта, 

КДЦ с.п. Ново-Полтавское 

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района 

99.  Онлайн-путешествие «Писатели на все 

времена»  

23 марта, 

библиотека  

с.п. Черниговского 

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района 

100.  Акция  «Да здравствует книга!» 23 марта, 

библиотека с.п. ст. 

Приближная 

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района 

101.  Литературный квиллинг «Книги деда – 

краеведа» - к 170 лет со дня рождения классика 

русской                      литературы Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

24 марта, 

библиотека  

с.п. ст. Солдатской 

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района 

102.  Литературно-музыкальное путешествие по 

литературным юбилеям 2022 года «С книгой по             

дорогам детства» 

25 марта, 

библиотека с.п. ст. 

Екатериноградская 

местная администрация                                 

Прохладненского 

муниципального района 

Библиотека им. В.В. Маяковского городского округа Прохладный КБР 

 

103.  Торжественное открытие Недели детской и 

юношеской книги: литературный праздник 

«Книга собирает друзей» 

23 марта, 

МКУК «Библиотека  

им. В.В. Маяковского 

городского округа 

Прохладный КБР» 

местная администрация 

городского округа Прохладный 

104.  Выставка - просмотр «Под парусом книги к                     

новым открытиям» 

23 марта, 

МКУК «Библиотека  

им. В.В. Маяковского 

городского округа 

Прохладный КБР» 

местная администрация 

городского округа Прохладный 
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105.  Выставка творческих работ «Рукотворное 

чудо» (МУДО ЦДТ г.о. Прохладный КБР) 

24 марта, 

МКУК «Библиотека  

им. В.В. Маяковского 

городского округа 

Прохладный КБР» 

местная администрация 

городского округа Прохладный 

106.  Краеведческий час «Пусть солнце над тобой                       

не гаснет!»: ко Дню возрождения балкарского 

народа 

25 марта, 

МКУК «Библиотека  

им. В.В. Маяковского 

городского округа 

Прохладный КБР» 

местная администрация 

городского округа Прохладный 

107.  Литературно-поэтический вечер «Закон 

земного счастья Фоусат Балкаровой»: к 90-

летию со дня рождения кабардинской поэтессы 

Ф. Балкаровой 

29 марта, 

МКУК «Библиотека  

им. В.В. Маяковского 

городского округа 

Прохладный КБР» 

местная администрация 

городского округа Прохладный 

108.  

 

Литературный час «Мир русского фольклора» 30 марта, 

МКУК «Библиотека  

им. В.В. Маяковского 

городского округа 

Прохладный КБР» 

местная администрация 

городского округа Прохладный 

109.  Литературно-художественный конкурс «Чудо - 

сказки Корнея Чуковского»: к 140-летию со дня 

рождения 

31 марта, 

МКУК «Библиотека  

им. В.В. Маяковского 

городского округа 

Прохладный КБР» 

местная администрация 

городского округа Прохладный 

Библиотеки Терского муниципального района 

 

110.  Торжественное открытие Недели: «Есть чудо                      

на земле под названием чудным – книга» 

24 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. Красноармейское 

местная администрация Терского                      

муниципального района 
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111.  Детский праздник книги: «В стране героев Г. Х. 

Андерсена», «По страницам книг» - к 140-

летию К. И. Чуковского, «В гости к любимым 

книгам» 

18, 23,24 марта, 

библиотеки-филиалы  

с.п. Терек, Дейское, 

 В-Акбаш 

местная администрация Терского                 

муниципального района 

112.  Игры-путешествия: «По следам сказочных 

героев», «Волшебные страницы», «Сказки 

дедушки Корнея», «Книжки умные читаем и 

природу             уважаем», «Саквояж с 

чудесами» 

22,24,30 марта, 

библиотеки-филиалы с.п. 

Плановское, Терек,  

Н-Балкария, Хамидие,  

В-Курпск 

местная администрация Терского                 

муниципального района 

113.  Литературные выставки: «Мой любимый 

сказочник», «Книга – великое чудо из всех 

чудес», «Твои друзья – писатели и книги» 

22 марта, 

Городской филиал, 

библиотека с.п.  

Красноармейское  

местная администрация Терского                 

муниципального района 

114.  Презентация книг: «Книги - лучшие друзья» - 

книги – юбиляры 2022 г.  

24 марта, 

библиотека-филиал 

 с.п. Плановское  

местная администрация Терского                 

муниципального района 

115.  Устный журнал: «В гостях у дедушки Корнея» 24 марта, 

детский отдел ЦБС 

Терского муниципального 

района 

местная администрация Терского 

муниципального района 

116.  Конкурс: «Что? Где? Когда?» - на знание 

детской и юношеской литературы 

25 марта, 

библиотека-филиал 

 с.п. В-Курпск 

местная администрация Терского                 

муниципального района 

117.  Библиофреш: «Литературный компас» 25 марта, 

библиотека-филиал 

 с.п. Урожайное 

местная администрация Терского 

муниципального района 

118.  Конкурсы рисунков: «Мой любимый сказочный 

герой», «По сказкам Чуковского», «Все сказки                      

в гости к нам»,  

26, 30 марта, 

библиотеки-филиалы 

 с.п. Плановское, Арик,  

местная администрация Терского                 

муниципального района 
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Н-Курпск, Хамидие 

119.  Утренник: «Путешествие по литературным 

планетам» 

26 марта, 

библиотека-филиал 

 с.п. Терек 

местная администрация Терского                 

муниципального района 

120.  Литературный портрет: «Чуковский – детям» -                    

(К 140-летиюсо дня рождения К. И. 

Чуковского) 

30 марта, 

библиотека-филиал 

 с.п. Урожайное 

местная администрация Терского 

муниципального района 

Библиотеки Урванского муниципального района 

 

121.  Книжная выставка «Любимые книжки 

мальчишек и девчонок»  

20 марта, 

Библиотека семейного 

чтения 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

122.  
Праздничное открытие Недели детской книги, 

посвященное 140 - летию К. Чуковского                                 

«В гостях у веселого сказочника»  

24 марта, 

Урванский районный дом 

культуры, Библиотека 

семейного чтения 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

123.  Экскурсия «Дом, где живут книги»  24 марта, 

библиотека с.п. Псыгансу 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

124.  Литературные чтения «Художественный день» 25 марта, 

Городская детская 

библиотека 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

125.  Литературные игры и викторины: 

«Библиотечный Крокодил», «Здравствуй, 

дедушка Корней!», «Книги очень хороши, я 

читаю от души»,                               «Веселое 

путешествие по книжным страницам»,                              

24-29 марта, 

Городская детская 

библиотека, Библиотека 

семейного чтения, 

библиотеки - филиалы  

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 
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«В гостях у дедушки Корнея», «Знаем сказки 

Маршака», «Где живет Карлсон?» «Есть имена                  

и есть такие даты» 

с.п. Ст. Черек, Псыкод, 

Урвань, Ч.Речка 

126.  Праздник чтения «Моя любимая книжка»  24 марта, 

библиотека - филиал  

с.п. Псыкод 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

127.  Час чтения «Книжкин праздник»  24 марта, 

библиотека - филиал  

 с.п. Шитхала 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

128.  
Литературное путешествие «Поэт из страны 

детства» (По творчеству К. Чуковского) 

25 марта, 

Городская детская 

библиотека 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

129.  Литературный круиз «Любимых детских книг 

творцы»  

25 марта, 

библиотека - филиал  

 с.п. Герменчик 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

130.  Громкие          чтения  

«Сказки кабардинцев и балкарцев» 

26 марта, 

библиотека - филиал  

 с.п. Псынабо 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

131.  «Герои любимых книг» - поединок книгочеев» 26 марта, 

Урванская районная 

библиотека 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

Библиотеки Чегемского муниципального района 

 

132.  Открытие Недели детской и юношеской книги 

«В гости к любимым героям» - по 

произведениям юбиляров года. 

23 марта, 

библиотеки Чегемского 

муниципального района 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

 Литературные конкурсы, конкурсы рисунков: 

«Мир глазами детей», «Расскажи мне сказку», 

«Любимая книга», «У детской книги нет                              

каникул», «Герои любимых сказок», «Чтение 

23, 24, 27, 29, 30 марта, 

Детский отдел 

Центральной библиотеки,  

библиотеки - филиалы  

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 
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стихотворений любимых писателей», 

«Любимые герои» 

 с.п. №1 Шалушка,  

Нижний Чегем, Эльтюби, 

Булунгу 

 Книжная выставка «Праздник книги» 23 марта, 

библиотека - филиал №2  

с.п. Шалушка  

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

 Праздник детской книги «В гости к любимым                

героям» (по произведениям К.И. Чуковского) 

23 марта, 

библиотека - филиал  

Чегем Второй 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

 День правового просвещения «Выборы в 

книжном королевстве» 

24 марта, 

библиотека - филиал 

 с.п. Шалушка 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

 Тематический обзор «Тема добра и зла в 

произведениях детских писателей» 

24 марта, 

библиотека - филиал 

 с.п. Эльтюби 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

133.  Литературные игры и викторины:  

«Мир сказок» (по отрывкам произведений 

узнать название сказок), «Угадай, откуда эти 

строки» (ко дню рождения Г.- Х. Андерсена), 

«В загадочном зоопарке», «В стране 

Зазеркалья», «В мире загадок», «Путешествие в 

страну читалию»,                                       «С 

вами сказки говорят», «Эти книги вам, 

читатели и фантазеры» 

25, 30 марта, 

Детский отдел ЦБ,  

библиотеки - филиалы 

 с.п. Нартан, №1, №2, 

Шалушка, Лечинкай 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

134.  Мини спектакль «Телефон» (к дню рождения  

К. Чуковского) 

25 марта, 

библиотека - филиал 

 с.п. Нартан 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

135.  Литературное путешествие «В сказочной 

стране В. Катаева» 

25 марта, 

библиотека - филиал 

 №2 с.п. Шалушка 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 
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136.  Экскурсия «Путешествие в страну Читалию» 26 марта, 

библиотека – филиал  

с. п. Лечинкай 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

137.  Урок – беседа «Сказка научит учиться» 26 марта,  

библиотека – филиал 

 с.п. Булунгу 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

138.  Литературный час «В мире лирики» (По 

творчеству А.С. Пушкина)  

26 марта, 

библиотека – филиал  

с.п. Чегем Второй 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

139.  Громкие чтения «День сказок К.Чуковского» 27 марта, 

библиотека – филиал №1  

с.п. Шалушка    

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

140.  Экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку» 27 марта, 

библиотека – филиал  

с.п. Булунгу 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

141.  Час мастерства «Мастерская игрушек» 28 марта, 

библиотека – филиал №1 

с.п. Шалушка    

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

142.  Приглашение к чтению «Читаем сказки К. 

Чуковского» 

28 марта, 

библиотека – филиал №2  

с.п. Шалушка 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

143.  Праздник чтения «Книга лучший друг ребят» 28 марта, 

библиотека – филиал №2 

с.п. Яникой 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

144.  Литературный час «Каникулы идут, а 

сказочное чтение продолжается» 

28 марта, 

библиотека – филиал  

с.п. Нижний Чегем 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

145.  Экскурсия в библиотеку «Чудо – имя которому 

книга!» 

29 марта, 

библиотека – филиал  

с.п. Нижний Чегем 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 
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146.  Урок мастерства «Чудеса своими руками» 30 марта, 

библиотека – филиал  

с.п. Яникой 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

147.  Беседа «В гостях у любимых героев» (По                  

произведениям Аксакова А.С.) 

31 марта, 

библиотека – филиал  

с.п. Чегем Второй 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

Библиотеки Черекского муниципального района 

 

148.  Праздники книги: «С детских лет и навсегда, 

книги верные друзья» 

20-25 марта, 

Детская библиотека 

 

местная администрация 

Черекского муниципального 

149.  Книжные выставки: «Книжный звездопад», 

«Книжная Вселенная», «Здесь книжки живут», 

«Мир сказок Корнея Чуковского», «Корней 

Чуковский и его чудо-сказки» 

20, 26, 30 марта, 2 апреля, 

библиотеки-филиалы:  

с.п. Мухольск, Жемтала, 

Аушигер 

местная администрация 

Черекского муниципального 

150.  Литературные игры и викторины: «В мире 

волшебных сказок Г.Х Андерсена», «Дедушка 

Корней - добрый друг детей», «Сказки дедушки 

Корнея», «Карлсон, Золушка, Винни Пух и все, 

все, все», «Чудо сказки Корнея Чуковского», 

«Фейерверк любимых книг», «Читаем, 

рисуем», «Страна сказок и загадок», «Как 

здорово с книгой дружить» 

23-30 марта, 1-2 апреля 

библиотеки-филиалы:  

с.п. Безенги, Аушигер,  

В. Жемтала, Мухольск, 

Карасу, Жемтала, 

Бабугент, В. Балкария 

местная администрация 

Черекского муниципального 

151.  Праздник чтения «Праздник на все времена» 29 марта,  

библиотека-филиал  

с.п. В.Балкария 

местная администрация 

Черекского муниципального 

152.  Громкие чтения «С книгой Агнии Барто не                   

скучает никто» 

29 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. Карасу 

местная администрация 

Черекского муниципального 
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153.  Литературное знакомство «Путешествие в мир 

сказок Корнея Чуковского» 

29 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. Герпегеж 

местная администрация 

Черекского муниципального 

Библиотеки Эльбрусского муниципального района 

 

154.  Книжно-иллюстративные выставки: 

«Здравствуй, книжкина неделя», «Нам книги 

открывают целый мир», «Лучшие книги для 

вас, девчонки и мальчишки!», «Сказочная 

поляна», «Путешествие в книжное 

королевство», «Веселые каникулы с хорошей 

книгой», «Книга – тайна, книга клад, книга 

лучший друг ребят», «Лучшие детские книги 

всех времен и народов», «Неповторимый мир 

сказок», «Лучшие детские книги всех времен и 

народов», «Хоровод весёлых книжек», 

«Прочитай, не пожалеешь», «Я читаю эту 

книгу, когда мне весело...», «Добрый дедушка 

Корней» 

15-31 марта, 

Центральная библиотека, 

библиотеки-филиалы:  

с.п.  В-Баксан, Былым, 

Нейтрино, Кенделен, 

Бедык, Лашкута, городские 

филиалы №1,3 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

155.  Библиокешинг (игра-поиск) «Приключения на 

острове Чтения» 

17 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. Терскол 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 
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156.  
Литературные игры и викторины: «Герои 

любимых книг», «Вас ждут приключения на 

острове Чтения», «Угадай литературного 

героя», «Книжная галактика», «Где? Откуда? 

Почему?», «Остров Читалия. Правда – 

неправда», «Кто в какой сказке живет?», 

«Подари улыбку другу», «Раз, два, три! В мир 

сказки попади!», «Угадай книгу по 

иллюстрации», «Сказка начинается, а как 

называется?», «Игроклуб», «Остров загадок», 

«Мимо острова Буяна, в царство славного 

Салтана», «Литературное зазеркалье» 

21-30 марта,  

Центральная библиотека 

Детская библиотека, 

городские филиалы №1, 2 

библиотеки-филиалы: с.п.  

В-Баксан, Терскол,  

Былым, Бедык, Кенделен 

 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

157.  Литературные и тематические часы: «Мир книг 

и мир в книгах», «А рассказать тебе сказку?», 

«Книга и чтение в жизни великих людей», «В 

гости к Самуилу Яковлевичу Маршаку», Час 

весёлого досуга с журналом «Мурзилка», 

«Жила-была сказка», «В гостях у дедушки 

Корнея»                                                 

21, 23, 27, 29, 31 марта, 

Центральная библиотека, 

городские филиалы №2, 3, 

библиотеки-филиалы:  

с.п. Терскол, Эльбрус, 

Нейтрино, Былым  

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

158.  Конкурсы рисунков, чтецов: «В некотором 

царстве, в выдуманном государстве… », 

«Путешествие в книжное королевство», 

«Сказка мудростью богата», «Хоровод весёлых 

книжек», «Куда зовут нас «Алые паруса»: к 

100-летию  

А. Грина, «Алёнушкины сказки», «Кто в лесу 

живет, что в лесу растет» 

24-30 марта, 

Центральная библиотека 

Детская библиотека, 

городской филиал №3, 

библиотеки-филиалы: с.п.  

Кенделен, Терскол, 

Лашкута 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

159.  Театрализованное представление «Читайка  и 

его друзья» 

22 марта, 

Детская библиотека 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 
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района 

160.  Сказочный калейдоскоп «У сказки тихий 

голосок» 

24  марта, 

городской филиал №3 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

161.  Видео просмотр с обсуждением «Весенняя 

сказка А. Островского» (мультипликационный 

фильм «Снегурочка» - 1952г.) 

24 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. В-Баксан 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

162.  Сказочный денек «Чудесный мир сказок К. И. 

Чуковского»  

24 марта, 

Центральная библиотека 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

163. м Литературная гостиная «Книжная страна! Как 

хорошо, что есть она!» 

24 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. Нейтрино 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

164.  Онлайн-выставка «По страницам любимых 

книг» 

25 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. Эльбрус 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

165.  Литературное путешествие по сказкам 

Чуковского «В гостях у дедушки Корнея»: К 

100-летию К.И. Чуковского «Мойдодыр», 

«Тараканище» 

25 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. Терскол 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

166.  День поэтического настроения «Чехарда 

стихов весёлых» 

30 марта, 

Городской филиал №3 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

167.  
Сказочный марафон «Сказочная страна. Знаете, 

где она» 

30 марта, 

библиотека-филиал  

с.п. Бедык 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

168.  Литературный калейдоскоп «В сказке мудрость 

живет» (пословицы, поговорки, загадки) 

30 марта, 

Городской филиал №1 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

 


