
 

П Л А Н 

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

на март 2023 года 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

за 

проведение 

мероприятий 

Участие 

членов 

Правите

льства          

Калужс

кой 

области 

1.  «Скажи «мяу»: литературно-игровое занятие 01 марта 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

2.  «Рисуем  музыку с Вивальди»: арт-класс по  

произведениям Антонио Вивальди из цикла 

«Времена года» 

01 марта  

15.00 

«КОСРЦ»  «Детство»  

Перемышльский район,  

д. Большие Козлы, д.17 Г. 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

3.  Цикл занятий кружка «Знайка.Ру»: 

- «Создание докладов от А до Я»: беседа, 

практическое занятие; 

 

- «Редактирование текста»: практическое 

занятие; 

 

- «Оформление доклада»: практическое 

занятие 

 

 

01 марта 

16.30 

 

15 марта 

16.30 

 

22 марта 

16.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

4.  Цикл мероприятий «Искусство в 

православном храме»: 

- «Иконы» беседа-презентация 

02 марта 

10.00 

МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Болдина, д.15 
Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

5.  «В мире дикой природы»: познавательно-

игровой час, посвящённый Всемирному дню 

дикой природы 

02 марта 

09.20 

МДОУ № 55 «Пчелка» г. Калуги, 

г. Калуга, ул. В. Андриановой, д.86 
 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 



6.  Цикл мероприятий к Международному 

женскому дню: 

- «Букет для мамы»: мастер-класс; 

 

 

 

- «Цветы-первоцветы» для мамы»: мастер-

класс 

 

 

 

 

 

 - «Библионяня к празднику»: «Вот какие 

бабушки!»: видеочтения стихов Натальи 

Карповой «Про бабулечек - топотулечек, 

хлопотулечек, выпекулечек…»    

  

 

 

01-06 марта 

09.00 

 

 

02-06 марта 

12.15 

 

06, 07 марта 

11.00 

 

 

07 марта 

 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Карусель» 

г. Калуга, ул. Минская, 22 

 

МБОУ «СОШ № 5» г. Калуги  

Калуга, ул. Дзержинского, д. 49 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

7.  «От догадки до истины: научно-популярная 

литература в круге чтения школьников»: 

семинар с библиотекарями образовательных 

учреждений г. Калуги 

03 марта 

10.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

8.  «Гордость России - Ростов Великий»: 

виртуальная экскурсия 

06 марта http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

9.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «Расследуем вместе»: видеообзор книги 

Ольги Лукас «Кошачье детективное 

агентство» 

 

10 марта 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

10.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Мир 

русского фольклора»: 

 

- «Хоровод»: беседа-презентация 

 

 

 

13 марта 

09.00 

 

 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Акварель» 

г. Калуга, ул. Василия Стригунова, 7 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

11.  Цикл мероприятий в рамках проекта 

«Прогулки по Калуге»: 

 

 

 

 

 

 

  

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


- «Что такое достопримечательность»: 

беседа-презентация 

13 марта 

10.00 

МБОУ «СОШ № 3 им. Г.В. Зимина» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Дзержинского, д.57 

12.  Цикл мероприятий к 110-летию со дня 

рождения Сергея Владимировича Михалкова: 

 

- «Поэт из страны детства – Сергей 

Михалков»: литературно-игровое занятие; 

 

- «Кто не знает дядю Степу»:  литературный 

час по творчеству  Сергея Владимировича 

Михалкова 

 

 

 

13 марта 

10.20 

 

13-16 марта 

11.00 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 17» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 1 

 

МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги  

г. Калуга, ул. Рылеева, д.18 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

13.  «И моряк, и сказочник»: игра-путешествие по 

книгам Святослава Владимировича 

Сахарнова 

13-15 

марта  

12.15 

МБОУ «СОШ № 5» г. Калуги  

г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 49 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

14.  «Живое слово мудрости духовной»: беседа к 

Дню православной книги 

14 марта 

14.10 

МБОУ «СОШ № 3 им. Г.В. Зимина» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Дзержинского, д.57 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

15.  «Буратино в гостях у ребят»: интерактивный 

кроссворд к Дню прав потребителей» 

15 марта http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

16.  «Что ни страница то зверь, то птица»: 

познавательно-игровой час 

15 марта 

 09.20 

МДОУ № 74  г. Калуги, 

г. Калуга, д. Канищево 

ул. Новая, д.3а 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

17.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Детям 

о народных промыслах России»: 

- «Хлудневская игрушка» беседа-презентация 

15 марта 

10.00 

МБОУ «СОШ № 3 им. Г.В. Зимина» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Дзержинского, д.57 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

18.  «Веселые фантазии Валерия Медведева»: 

литературная беседа 

16 марта 

12.00 

МБОУ «СОШ № 7» г. Калуги  

 г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 5 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

19.  «Золотое кольцо земли Калужской»: беседа-

презентация 

20-24 марта 

13.10 

МБОУ «СОШ № 15» г. Калуги 

Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 12 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

20.  «Весенняя капель»: литературно-игровое 

занятие 

21 марта 

10.00 

Частный детский сад «Пчёлка», г. Калуги                                                                                                         

г. Калуга,  ул. Пухова, д. 51 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

21.  «Капели звонкие стихов»: праздник, 

посвященный Всемирному дню поэзии 

21-23 марта 

13.10 

МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги  

Калуга, ул. Рылеева, д.18 

  

22.  Цикл мероприятий к Неделе детской и 

юношеской книги: 

- «Сквозь цветные стекла детства»: 

литературный праздник к 80-летию Недели 

 

 

23 марта 

11.00 

 

 

Муниципальный район Калужской области 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

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


детской книги; 

 

- «Детям о народных промыслах»: 

литературное путешествие; 

  

 

-  «Читалочка»: интерактивные игры по 

книгам Валентина Берестова 

 

- «Аленький цветочек» и «Тридевятое 

царство, тридесятое государство» в сказке 

Сергея Тимофеевича Аксакова»: мастер-класс 

к 165-летию сказки «Аленький цветочек»; 

 

- «Наши старые пластинки. Русский рок – 

назад в СССР»: литературно-музыкальный 

час; 

 

- «Приключения Паддингтона»:  беседа-

презентация  в рамках проекта «Из книги на 

экран»; 

 

- «Вас в сказку добрую зовем»: литературная 

викторина 

 

 

 

24 марта 

12.00-16.00 

 

 

25 марта 

 

 

26 марта 

11.00 

 

 

 

27, 28 марта 

12.00 

 

 

29 марта 

11.00 

 

 

30 марта 

11.00 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.7457 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

23.  «И про птиц, и про зверей»: литературный 

час к юбилею Геннадия Яковлевича 

Снегирева 

22 марта 

11.00 

МБОУ «СОШ № 15» г. Калуги 

Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 12 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

24.  «Книга под подушкой»: литературно-

информационная видеорубрика: 

- «Заветные желания» 

24 марта http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

25.  «Песни Максима Горького»: виртуальная 

презентация к 155-летию со дня рождения 

писателя 

27 марта http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

26.  «Жизнь замечательных детей»: виртуальный 

обзор серии книг Валерия Михайловича 

Воскобойникова: 

27 марта http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

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


- «Петр I»: видеообзор исторических 

рассказов 

27.  «Спроси у Даши»: экологическая 

видеорубрика: 

- «Почему у хомяка большие щёки?» 

28 марта http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

28.  Цикл мероприятий в рамках проекта 

«Забытые умения и ремесла»: 

- «Кузнечное ремесло»: беседа-презентация 

29 марта 

09.00 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Карусель» 

г. Калуга, ул. Минская, 22 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

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

виртуальное ток-шоу:  

- «Фольклорный календарь. Март - утро 

весны» 

31 марта http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

  

30.  Книжные выставки: 

- «Праздник юной весны»: книжная 

выставка, посвящённая 100-летию 

Международного женского дня; 

 

 

 

- «Про котов, котят и кошек-обитателей 

окошек»: книжная выставка, посвящённая 

Дню кошек в России; 

 

 

 

- «Православие и книга»: книжная 

выставка, посвящённая Дню православной 

книги; 

 

 

 

- «Весёлый день с  Сергеем 

Владимировичем Михалковым»: книжная 

выставка, посвящённая 110-летию 

писателя; 

 

 

 

01-10 марта в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

01-15 марта в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

01-20 марта в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

01-20 марта 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


                     

Директор                                                                                        Н.В. Разоренова 

- «Чудесные встречи с книгой»: книжная 

выставка к 80-летию Недели детской 

книги и Международному дню детской 

книги; 

 

 

 

- «Человек - это звучит гордо!»: книжная 

выставка, посвящённая 155-летию со дня 

рождения Алексея Максимовича Горького; 

 

 

 

- «В единстве народа - будущее России!»: 

книжная выставка, посвящённая единению 

Крыма с Россией; 

 

 

 

- «С книгой по дорогам детства»: книжная 

выставка к Неделе детской и юношеской 

книги  

 

 

 

15 марта- 

10 апреля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

20-31 марта в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

20-31 марта в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

21-27 марта в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 


