Калининградская областная детская
библиотека им. А.П. Гайдара

АФИША
апрель '13
ª Неделя детской и юношеской книги
"Искусство, озарённое смехом:
сказки и картинки Владимира Сутеева"
(к 110-летию со дня рождения)

1 апреля
11.00

Электронная презентация, мастер-класс, викторина / Младший отдел

"Международный день детской книги"
Праздник с участием издательства "КомпасГид" (г. Москва):
- Встреча с писателем Эдуардом Веркиным.
- Интерактивный квест по книге стихов детского поэта Андрея Сметанина "Азбука
опасностей".
- Мастер-класс по книге Светланы Прудовской "История книги своими руками".
- Встреча представителей издательства "КомпасГид" с руководителями детского
чтения.

"Волшебный мир музыки"
Викторина, музыкальный спектакль "Золушка"
(детский театр "Тутти" ДМШ им. Шостаковича) / Отдел искусств

"Чарльз Диккенс – величайший романист
Викторианской эпохи"
Литературная презентация / Иностранный отдел

"У каждого есть свой цветок, свой Лис, своя птица"
(к Году экологии в России)
Беседа, презентация / Старший отдел

ª День штурма Кёнигсберга
"Апрель 45-го: четыре дня штурма"
Встреча с ветераном Великой Отечественной войны –
участником штурма Кёнигсберга / Старший отдел

"Достойны бессмертия"
Книжная выставка / Младший отдел

2 апреля
11.00

3 апреля
11.30
4 апреля
12.30
5 апреля
14.30

По заявкам

9 апреля

2

ª День космонавтики
"Сюрпризы из космоса"
Выставка-просмотр, обзор, викторина / Старший отдел

"Вижу Землю"
Беседа у выставки / Младший отдел

"Выхожу в космос"
Книжная выставка / Младший отдел

"Космостар"
Игровая программа, электронная презентация / Отдел искусств

"Таинственный космос"
Тематическая подборка литературы / ОМО

ª Международный день танца
"Если хочешь быть здоров"
Литературно-музыкальная композиция / Отдел искусств

"Будь здоров!"
Викторины, игры / Отдел искусств

ª Литературный календарь знаменательных дат
"Как хорошо уметь читать"
(85 лет со дня рождения Валентина Берестова)

12 апреля
12 апреля
12 апреля
16 апреля
10 апреля

8 апреля
8, 10 апреля

2 апреля

Шутки, розыгрыши, стихи / Младший отдел

"Волшебные сказки Перро"
(385 лет со дня рождения Шарля Перро)

По заявкам

Литературная презентация / Иностранный отдел

"Писатели-лауреаты 2013 года"
Книжная выставка / Иностранный отдел

"Литературный календарь"
Книжная выставка / Старший отдел

ª Тематические мероприятия
"Лучшие книги мира – детям"
(к Международному дню детской книги)

Весь месяц
Весь месяц

2 апреля

Книжная выставка-просмотр, обзор / Старший отдел

"Читаем детям о войне"
Межрегиональная патриотическая акция (1 этап) / ОМО

2 апреля

3

"Гайдар и дети XXI века"
Подведение итогов детского творческого конкурса / Все отделы

"Библиосумерки":
"Клуб детективов по книгам Артура Конан Дойла"

2 апреля

19 апреля

Всероссийская социально-культурная акция / Все отделы

"Экология и человек"
(к Всемирному дню Земли)

18 апреля

Электронная презентация / Иностранный отдел

"Федеральные земли Германии"
Электронная презентация / Иностранный отдел

"Они спасли всех нас"
Беседа по книге С.Алексиевич "Чернобыльская молитва",
выставка-просмотр / Старший отдел

"Нидерланды – взгляд из России"
Интернет-конкурс, подведение итогов / Старший отдел

"Цирковой калейдоскоп"
(к Международному дню цирка)

По заявкам

По заявкам

28 апреля

17 апреля

Развлекательная программа / Отдел искусств

"Пернатые друзья"
Беседа, презентация / Отдел искусств

"Литературная школа им. А.П. Гайдара"
Творческие занятия / ОМО

"День радостного чтения"
Мероприятия в Детской областной больнице / Все отделы

ª Авторские программы, лектории, клубы
"Листая любимые страницы"
Знакомство с писателями и их книгами / Младший отдел

"Весенний день птиц"
Экологический лекторий / Старший отдел

"Всемирный день Земли"
Экологический лекторий / Старший отдел

"Клуб друзей Почитайки":
Лев Токмаков "Потешные прогулки по Москве"
Громкие чтения / Младший отдел

Весь месяц
Весь месяц
Весь месяц

По заявкам
По заявкам
По заявкам

22 апреля

4

"Здравствуй, день!"
(встреча, посвящённая 60-летию детского писателя С.Махотина)

21 апреля

Клуб семейного чтения "Книжкина гостиная" / ОМО

"Когда цветёт сакура"
Литературно-творческий молодёжный клуб "Книжная полка" / ОМО

ª Мероприятия для детских библиотек области
"Новые книги – детям"
Передвижная книжная выставка / ОКОиХ

г. Балтийск
г. Янтарный

28 апреля

1-10 апреля
11-30 апреля

Время проведения мероприятий оговаривается индивидуально.
Возрастные категории:
Младший отдел – мероприятия для дошкольников и учащихся 1-4 классов.
Старший отдел – мероприятия для учащихся 5-11 классов.
Иностранный отдел – мероприятия для учащихся, изучающих иностранные языки
(2-11 классы).
Отдел искусств – мероприятия для дошкольников, учащихся 1-9 классов с привлечением учащихся музыкальных школ и домов детского творчества.
Организационно-методический отдел (ОМО) – массовые мероприятия для детей
любого возраста, руководителей детского чтения.

