
 

П Л А Н 

мероприятий учреждений, подведомственных отделу культурного наследия и образования в сфере культуры 

на ноябрь 2022 года 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

за 

проведение 

мероприятий 

Участие 

членов 

Правитель

ства          

Калужско

й области 

1.  «Минин и Пожарский – защитники земли 

русской»: ко Дню народного единства: 

исторический час  

01 ноября 

10.00 

МБОУ «СОШ № 51» г. Калуги   

г. Калуга, ул. Дорожная, д.17А 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

2.  «Во славу Отечества»: беседа-презентация к 

Дню народного единства 

2 ноября 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

3.  «Вам, дети про всё на свете»: поэтический 

час к 135-летию со дня рождения  

С.Я. Маршака 

3-10 ноября 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

4.  «Осенью в лесу»: литературно-творческое 

занятие, мастер-класс 

6 ноября  

11.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

5.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «Сами разберёмся!: видеообзор повести 

Генриха Книжника «Мы с братом и Рыжая» 

 

- «Волшебный магазин»: видеообзор 

сказочной повести Анны Шнеллер 

«Похититель волшебства» 

 

08 ноября 

 

 

08-24 ноября 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

6.  «Сказки вечерних сумерек»: литературное 

путешествие к 170-летию со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

9 ноября 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


7.  Цикл занятий кружка «Знайка.Ру»: 

- «Рисуем сказку на экране»: практическое 

занятие; 

 

- «Как создать мультфильм?»: практическое 

занятие; 

 

- «Создаем мультфильм по сказке «Теремок»:  

практическое занятие; 

 

- «Парад мультфильмов»: занятие-

презентация 

 

09 ноября 

16.30 

 

16 ноября 

16.30 

 

23 ноября 

16.30 

 

30 ноября 

16.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

8.  Цикл мероприятий «Знакомимся с 

Чевостиком»:   

- Путешествуем по Москве»: беседа-

презентация с элементами игры 

10 ноября 

12.15 

Реабилитационный центр для инвалидов 

«КРОК» 

г. Калуга, ул. Тарутинская, д.171«А» 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

  

9.  Цикл мероприятий, посвящённых Великому 

стоянию на Угре: 

-  «И стояло войско русское на реке Угре»: 

час краеведения; 

 

- «Час Великого Стояния». Историко-

краеведческая беседа-презентация 

 

 

11 ноября 

10.20 

 

11 ноября 

12.00 

 

 

МБОУ «СОШ № 17» г. Калуги 

Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 1 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

10.  «Библионяня»: литературная видеорубрика 

для самых маленьких: 

-  «Шкатулочные истории»: видеочтения 

сказки Алёны Кашуры  

 

 

14 ноября 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

11.  «Лучшая в мире Астрид Линдгрен»: 

литературная театрализованная игра к       

115-летию со дня рождения 

 

14-18 ноября 

14.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

12.  «Волшебный мир сказки»: познавательно-

игровой час 

16 ноября 

15.45 

 

17 ноября 

15.45 

МБДОУ № 90 «Ласточка» г. Калуги, 

г. Калуга, ул. Московская, д.319, кор.1. 

 

МБДОУ «Жар-птица» г. Калуги, 

г. Калуга, ул. Кибальчича, д.34 

 

  

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


13.  «В мире природы с К. Г. Паустовским»: 

литературный час к 130-летию со дня 

рождения писателя 

17 ноября 

10.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

14.  «Технология организации читательской 

деятельности: от алгоритма к креативному 

способу»: семинар с библиотекарями 

образовательных учреждений г. Калуги 

18 ноября 

10.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

15.  Цикл мероприятий к Всемирному дню 

ребенка: 

- «Каждый  ребенок, должен знать свои 

права»:  познавательное мероприятие; 

 

 

- «Правовая азбука»: театрализованная игра 

 

 

 

18 ноября 

11.00 

 

 

23 ноября 

11.00 

 

Частный детский сад «Пчелка»,                                                                                                          

г. Калуга,  ул. Пухова, д. 51 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

16.  «Рисунки художницы Гумилевской – 

украшения домов в Калуге»: беседа-

презентация 

21 ноября 

14.00 

МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Болдина, д.15 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

17.  «Ужасно неизвестно всё то, что интересно»: 

литературная игра к 75-летию со дня 

рождения Г. Б. Остера 

21-30 ноября 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

18.  Цикл мероприятий к 220-летию со дня 

рождения Вильгельма Гауфа: 

- «Волшебные сказки В. Гауфа»: беседа-

презентация, мастер-класс;  

 

- «Мир сказок Вильгельма Гауфа»: 

литературно-игровое занятие к 220-летию со 

дня рождения немецкого писателя В. Гауфа 

22 ноября 

9.00 

 

 

 

25-30 ноября 

11.00 

МБДОУ № 86 «Березка» г. Калуги 

г. Калуга, д. Пучково, ул. Школьная, д.15а 

 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

19.  «Это многоликое слово – Здравствуйте»:  

информ-релиз к Всемирному Дню 

приветствий  

22 ноября http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

20.  «Детская библиотека в современный период: 

размышления на заданную тему»: семинар 

специалистов библиотек области, 

23 ноября  

11.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


работающих с детьми 24 ноября 

09.00 

21.  «В гостях у Бабы-Яги»: сказочное 

виртуальное ток-шоу:  

-  « История Маленького Мука» 

 

 

24 ноября 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

22.  «Слово «мама» - нет его добрей»: 

литературно-игровая композиция 

 27 ноября 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

23.  «Спроси у Даши»: экологическая 

видеорубрика: 

- «Чем полезны яблоки?» 

26 ноября http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

24.  «Мастерская книжного Червячка»: 

творческая видеорубрика: 

- «Разноцветные ёжики»: мастер-класс по 

изготовлению поделки из цветной бумаги 

30 ноября http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

25.  «Читаем лучшее»: День библиографии: 

- «Литературные вершины»: буклеты о 

премиях в области детской литературы; 

 

 

- «Читаем лучшее»: книжная выставка-

просмотр книг лауреатов литературных 

премий; 

 

-  «Книга – результат полиграфического 

искусства»: беседа-презентация; 

 

 

-  «Лауреаты премии имени Х.- К. 

Андерсена»: обзор-презентация; 

 

 

 

- «Читай лучшее!»: день библиографии о 

книгах - лауреатах литературных премий 

 

30 ноября 

 

 

 

20-30 ноября 

10.00-18.00 

 

 

30 ноября 

11.00 

 

 

30 ноября 

12.00 

 

 

 

 

30 ноября 

11.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 3 им. Г.В. Зимина»  

г. Калуги 

г. Калуга, ул. Дзержинского, д.57 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

МБОУ «СОШ № 7» г. Калуги 

  г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 5 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


26.  Книжные выставки: 

- «Спасители Отечества: Минин и 

Пожарский»: книжная выставка, 

посвящённая 410-летию изгнания  

польских интервентов из Москвы 

ополчением под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского; 

 

- «Читая книги, учимся дружить»: книжная 

выставка, посвящённая Международному 

дню толерантности; 

 

 

- «Мудрые сказки-малышам»: книжная 

выставка; 

 

 

 

- «Добрые сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка»: 

книжная выставка к юбилею писателя; 

 

 

 

 

- «Волшебница из Швеции»: книжная 

выставка к 115-летию со дня рождения    

А. Линдгрен; 

 

 

- «Дыши легко!»: книжная выставка, 

посвящённая Дню отказа от курения; 

 

 

 

-  «День победного Стояния»: книжная 

выставка,  посвящённая Великому стоянию 

на Угре 

 

 

01-15 ноября в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

 

 

01-20 ноября в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

01-30 ноября в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

06-13 ноября в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

 

07-20 ноября в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

07-20 ноября в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

11-18 ноября в 

соответствии с 

графиком работы 

Учреждения 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 



                                 

Директор                                                                                        Н.В. Разоренова 

 

- «Там, где Жуков, там-Победа!»: книжная 

выставка, посвящённая 126-летию со дня 

рождения Г.К. Жукова. 

 

 

 

21 ноября-10 

декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 


