
 

П Л А Н 

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

на февраль 2023 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.  Цикл мероприятий к 150-летию со дня 

рождения Михаила Михайловича Пришвина: 

 

- «Никто не мог так передать красу полей и 

рек»: беседа-презентация к 150-летию со дня 

рождения М.М. Пришвина; 

 

- «Мир природы Михаила Пришвина»: 

литературно-игровое занятие 

 

 

 

01-06 февраля 

12.30 

 

 

06 февраля 

12.30 

 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

МБДОУ «Россиянка» «ЦРР» г. Калуга 

НСП «Антошка»                                                                    

г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.7А 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

2.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Сказка в 

русской живописи»: 

 

- «Добро и зло былинника и сказочника 

Виктора Васнецова»: беседа-презентация 

 

 

 

01-08 февраля 

09.00 

 

 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги 

 НСП «Журавушка» 

г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.30 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

3.  Цикл занятий кружка «Знайка.Ру»: 

- «Интересный Интернет»: обзор лучших 

сайтов для детей; 

 

- «Веб-рисование»: творческое занятие, 

мастер-класс; 

 

- «Страна «Вебландия»: обзор электронного 

ресурса «Вебландия», виртуальная викторина; 

 

 

01 февраля 

16.30 

 

08 февраля 

16.30 

 

15 февраля 

16.30 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 



- «Поиски и находки»: практическое занятие 22 февраля 

16.30 

4.  Цикл мероприятий к 80-летию со дня разгрома 

фашистских войск в Сталинградской битве: 

 

- «Нам подвиг Сталинграда не забыть»: час 

памяти; 

 

 

- «Город бесстрашия – город солдат»: 

литературный час   к 80-летию Сталинградской 

битвы 

 

 

 

02 февраля 

10.00 

 

 

02 февраля 

11.00 

 

 

 

МБОУ «ООШ №20» г. Калуги                                                                                                                 

г. Калуга, ул. Широкая, д. 51 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

5.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «Такого не бывает»: видеообзор книги 

Надежды Чубаровой «Софья и волшебный 

медальон» 

 

06 февраля 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

6.  «Книга под подушкой»: литературно-

информационная видеорубрика: 

- «Самые трогательные птицы на свете» 

06 февраля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

7.  «Путешественник и писатель»: 

видеопрезентация к 195-летию со дня 

рождения французского писателя Жюля Верна 

07 февраля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

8.  «Валентину Берестову посвящается…»: 

библиотрансформер к 95-летию детского 

писателя 

07 февраля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

9.  «Во главе двух академий:  Екатерина 

Романовна Дашкова»: познавательное занятие 

к Дню российской науки 

08-10 февраля 

13.20 

МБОУ «СОШ № 5» г. Калуги  

Калуга, ул. Дзержинского, д. 49 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

10.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Детям о 

народных промыслах России»: 

- «Хлудневская игрушка» беседа-презентация 

09 февраля 

09.00 
 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги 

 НСП «Планета» 

г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.8 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

11.  Цикл мероприятий к 80-летию со дня 

рождения  Юрия Коваля: 

- «С улыбкой на лице и с книгой у сердца. 

Юрий Коваль»: литературная беседа; 

 

 

 

09 февраля 

12.30 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 2 им. М.Ф. Колонтаева» 

г. Калуги                            

г. Калуга, ул. Пухова, д.54 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
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- «О чём пишет Юрий Коваль?»: громкое 

чтение с остановками  рассказов  к 80-летию со 

дня рождения писателя 

 

09-15 февраля 

11.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

12.  «Библионяня»: литературная видеорубрика для 

самых маленьких: 

-  «Если уйдёт Зима»: видеочтения сказки 

Ирины Зартайской «Когда Зима ушла» 

 

 

10 февраля 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

13.  «Интернет. Территория безопасности»: Неделя 

информации: 

- «Есть такая сеть на свете»: видеопрезентация; 

 

 

- «Литературный интернет»: беседа-

презентация; 

 

- «Краеведение и искусство»: презентация 

сообщества КОДБ ВК; 

 

- «Электронные библиотеки»: виртуальная 

библиография; 

 

- «Интернет: польза и удовольствие»: 

информационный урок; 

 

- «Интернет: полезно, интересно, безопасно»: 

познавательное занятие; 

 

-  «Интернет без риска. Лучшие сайты для 

детей»: библиотечное занятие 

13-19 февраля 

 

13 февраля 

 

 

13 февраля 

10.00 

 

13-20 февраля 

14.00 

 

 

14 февраля 

 

 

16 февраля 

10.00 

 

16-18 февраля 

10.30 

 

17 февраля 

 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

МБОУ «ООШ № 20» г. Калуги                           

г. Калуга, ул. Широкая, д.51 

 

МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Болдина, д.15 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

МБОУ «СОШ № 17» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 1 

 

МБОУ «СОШ № 5» г. Калуги  

Калуга, ул. Дзержинского, д. 49 

 

МБОУ «СОШ № 46» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 19 

 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

 

 

14.  «Гордость России: Переславль -Залесский»: 

виртуальная презентация 

14 февраля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

15.  «Дружба начинается с улыбки»: 

познавательно-игровой час 

14 февраля 

 

 

      16 февраля 

МБДОУ № 90 «Ласточка» г. Калуги, 

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

 

МБДОУ «Жар-птица» г. Калуги, 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
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г. Калуга, ул. Кибальчича, д.34 

16.  «Зиму провожаем да Весну встречаем»: 

мастер-класс по изготовлению поделки 

«Масленица»   

19 февраля 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

17.  Цикл мероприятий к Дню защитника 

Отечества: 

- «Наши защитники»: литературно-игровая 

программа к Дню защитника Отечества; 

 

 

- «Стоит на страже Родины солдат»: беседа-

игра 

 

 

19-22 февраля 

11.00 

 

 

20 февраля 

10.00 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

МБДОУ № 64 «Золотая рыбка», г. Калуги                                                                                                             

г. Калуга, ул. Билибина, д. 50а 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

18.  «Родной язык, как ты прекрасен»: интеллект-

турнир к  Международному дню родного языка 

20-21 февраля 

13.20 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

19.  «Спроси у Даши»: экологическая 

видеорубрика: 

- «Почему ворона считают умной птицей?» 

24 февраля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

20.  «Классное внеклассное чтение. Представляем 

творчество современной писательницы Илги 

Понорницкой»:  виртуальная презентация  

24 февраля 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

21.  ««Лесная газета» Виталия Бианки»: 

литературно-познавательная игра  

24-26 февраля 

12.15 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

22.  «Где находится Тридевятое царство?»: 

занимательное путешествие по  старинным 

русским городам Золотого кольца России 

26 февраля 

 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

23.  «В гостях у Бабы-Яги»: сказочное виртуальное 

ток-шоу:  

- «Фольклорный календарь. Февраль - кривые 

дороги» 

28 февраля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

  

24.  Книжные выставки: 

- «Вечный огонь Сталинграда»: книжная 

выставка, посвящённая 80-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

 

 

01-15 февраля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

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


                     

Директор                                                                                        Н.В. Разоренова 

 

- «Мир приключений Жюля Верна»: 

книжная выставка к 195-летию Жюля Верна 

 

 

 

 

- «Первые книжки малыша»: книжная 

выставка-рекомендация по вопросам детского 

чтения; 

 

 

 

- «Компьютер и здоровье»: книжная 

выставка в рамках Недели информации 

«Интернет. Территория безопасности»; 

 

 

 

- «Интернет: безопасный, интересный, 

полезный»: книжная выставка, беседа у 

книжной выставки; 

 

 

 

- «Родной язык - духовное наследие России»: 

книжная выставка, посвящённая 

Международному дню родного языка 

 

01-15 февраля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

01-28 февраля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

13-19 февраля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

15-19 февраля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

16-28 февраля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 


