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Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского

ПРЕСС - РЕЛИЗ.
Во время весенних каникул детские библиотеки Московского района
подготовили для своих читателей много интересного, нужного и полезного.
Десять дней радости! Десять дней встреч и открытий ждёт всех пришедших в стены детских
библиотек!
22 марта в 13:00 пройдет открытие Недели детской и юношеской книги. В этом году неделю
откроет Литературный марафон «Повелитель фантастики Юрий Кузнецов!» В ходе встречи дети
познакомятся с творчеством детского писателя Юрия Кузнецова, узнают из первых уст, как
рождаются увлекательные сюжеты новых книг, какие приключения ждут уже известных героев и
откроют для себя интересных персонажей. Читатели смогут взять у него автограф на память о
встрече и, конечно, сделать селфи с московским писателем! В марафоне примут участие все школы
Московского района!
Эстафету подхватят детские библиотеки:
 23 марта в 9:00 в марафоне примут участие ДБ им. Даля, ДБ им. Никонова, ДБ им. Гастелло.
ЦРДБ им. В.Г. Белинского в дни НДК: Кукольный спектакль «С ёжиком по лесным
дорожкам» (по книгам Сладкова), Час удивления «Крылатые красавицы», Библиотечный кинозал
х/фильм «Девочка и Лисенок», экологический спектакль-призыв «Я, ты, он, она – сбережем тебя
Земля!» (спектакль подготовлен студией «Волшебная Маска»), Экологический м/класс «Сделай
горшок, посади цветок» (создание из пластиковой бутылки декоративного кашпо и посадка в него
комнатных растений).

ДБ им. Е. Никонова в НДК подготовила для читателей: Парад любимых книг «Нам с Книгой в
жизни по пути!», Минутка творчества «Живи, Земля!» (Создание экологического плаката с
обитателями нашей планеты), Мастер класс «Вторая жизнь ненужных вещей», «Неделя
экологического воспитания» (раздача листовок по экологии).

ДБ им. Гастелло: Эко-квест «Зелёный мир растений», Час юного скаута «Культурная экология»
(о том, как не загрязнять окружающую среду), локальная Эко-акция «Эко-зачистка» (сбор
использованных батареек)

ДБ им. Даля: Квест – игра «Букет цветов», Экологическая сказка «Путешествие еловой шишки».
Кроме намеченных мероприятий в детских библиотеках района 30 апреля пройдет Акция,
приуроченная к международному дню детской книги «Вас обслуживают литературные герои!», а
также для читателей на всех абонементах будут организованы книжные выставки по теме НДК!
Более подробно о всех мероприятиях в НДК можно узнать
на нашем сайте http://crdb-nn.ru/ и по тел. 224 52 94
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