
ПЛАН мероприятий на март 2022 года 

 

В течение месяца в плане возможны изменения, справки по тел.: 8 (39563) 2-03-48; 8-991-370-41-67 

Дата 
проведения 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
проведение 

мероприятия 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

Март «Живём и помним» - выставка одного автора / к 85-летию со дня рождения писателя В. Распутина / ЦГБ 

Март 
«О русской доле не молчал…» - литературно-музыкальный вечер / к 85-летию со дня рождения писателя В. 

Распутина / 
ЦГБ 

Март  «Целебные растения вокруг нас» - онлайн-викторина ЦГБ 

Март 
«Земляки: известные и неизвестные» - краеведческий вечер  к 85-летию Иркутской области  / о людях, 

прославивших наш город / 
ЦГБ 

Март 
«Женщина, покорившая космос» - информационный буклет / к 85-летию со дня рождения лётчика-

космонавта В. Терешковой /  
ЦГБ 

Март 
 «Главный киногеограф страны» - информационный буклет  к 85-летию со дня рождения тележурналиста, 

путешественника Юрия Сенкевича  
ЦГБ 

Март «Богатство журнального царства» - выставка-просмотр ЦГБ 

Март «За эту жизнь, за радость и печаль…» - презентация сборника песен А. М. Шевченко  ЦГБ 

Март 
«Фантазии полёт и рук творенья» - праздник рукоделия /к году народного искусства и культурного 

наследия/ 
ЦГБ 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01.03 «Усатые – полосатые»  - игра – викторина (1 марта - День кошек) д/с «Ромашка» 

03.03 «Интересные факты из жизни знаменитых писателей» - онлайн – рассказ  

Центр соц. 

помощи 

«Аистенок» 



04.03 «Мы кому букет подарим?» - онлайн книжная выставка Соц.сеть 

04.03 «Самым милым и любимым» - онлайн мастер-класс /8 марта – Международный женский день/ Соц. сеть 

04.03 «Девичий переполох» - конкурсно-игровая программа 
КСН 

 

05.03 «Люблю тебя, мама» - книжная выставка д/с «Рябинка» 

 

04.03 

18.03 

25.03 

«Вместе мы сможем» (программа с детьми с ОВЗ) 
 

 «Петушок – золотой гребешок» - сказкотерапия 

 «Кукольная сцена» - школа кукольника 

 «Подарок маме» - мастер-класс 

д/с «Рябинка» 

15.03 «Уроки французского»  -  громкое чтение (в рамках областной акции «Читаем Распутина вместе») Школа №24 

15.03 «Курочка Ряба» - кукольное театрализованное представление д/с «Рябинка» 

15.03 «На реке Ангаре»  - буктрейлер  по книге В.Г. Распутина Соц. сеть 

16.03 «Книга – лучший друг» - виртуальная экскурсия   Соц. сеть 

 

17.03 

 

«Книжки умные читаем и природу уважаем» -  экологическое путешествие 
Школа №85 

1 класс 

23.03 
«Хоббит, или туда и обратно» - онлайн-обзор (к 85-летию книги Д.Р.Толкина) 

 
Соц. сеть 

29.03 «Сказочная тема в творчестве Островского А.Н.»  - видео-обзор Соц. сеть 

30.03 «В гостях у дедушки Корнея» - онлайн – презентация  (140 лет со дня рождения К.И. Чуковского) Соц. сеть 

Условные обозначения: 

ЦГБ  –  отдел обслуживания центральной городской библиотеки (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ЦГДБ  –  центральная городская детская библиотека (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ИЦОД  –  информационный центр открытого доступа (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 


