
Ключевые мероприятия Недели детской книги в государственных и 

муниципальных учреждениях культуры Рязанской области 

Название учреждения Название мероприятия и адрес проведения 

20 марта 

Ухоловская детская библиотека Медиабеседа 

«Жизнь и творчество К.И. Чуковского»  

(открытие Недели детской книги) 

Шацкая детская библиотека Литературная композиция с элементами театрализации 

«Как прекрасен книжный мир»  

(открытие Недели детской книги) 

21 марта 

Касимовская центральная детская 

библиотека им. А.В. Ганзен 

Интеллектуальная игра 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Рыбновская детская библиотека Онлайн-информация 

«Уникальный книжный праздник» 

Сасовская детская библиотека Театрализованное представление 

«Чуккокала Пикчерз представляет…»  

(открытие Недели детской книги) 

Спасская детская библиотека Библиотечный праздник 

«Книжное царство – Мудрое государство»  

(открытие Недели детской книги) 

Ухоловская детская библиотека День мультфильма 

«В гостях у дедушки Корнея» 

22 марта 

Касимовская центральная детская 

библиотека им. А.В. Ганзен 

Викторина 

«По тропинкам Чукокколы» 

Клепиковская детская библиотека Праздник книги 

«Книжная страна! Как хорошо, что есть она!» 

Рыбновская детская библиотека Библиочемпионат 

«Её Величество – Книга» 

Ряжская детская библиотека Праздник открытия Недели детской книги  

«Пусть всегда будет книга» 

Сараевская детская библиотека Открытие Недели детской книги  

«Твои друзья – писатели и книги» 

Сасовская детская библиотека Игра-путешествие 

«Поэзия – чудесная страна» 

Спасская детская библиотека Литературная карусель 

«У книжек дни рождения, конечно, тоже есть»  

(книги-юбиляры 2022 г.) 

Ухоловская детская библиотека Конкурс детских творческих работ 

«Мой подарок Мухе-Цокотухе»  

(поделки-подарки ко дню рождения литературного 

персонажа) 

23 марта 

Борисовская сельская библиотека 

Александро-Невского района 

12:00 Театрализованное представление 

«День встреч, или Да здравствует Книжкина неделя» 

 

Кадомская детская библиотека Громкое чтение произведения К.И. Чуковского 

«Федорино горе»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

 

Касимовская центральная детская 

библиотека им. А. В. Ганзен 

Громкие чтения 

«Сказки у камина в гостиной А.В. Ганзен» 

(Х.К. Андерсен «Свинопас») 



Милославская детская библиотека Час развлечений 

«Детство дарит сказку»  

(открытие Недели детской книги) 

Чапаевская детская библиотека 

Михайловского района 

12:00 Конкурс рисунков 

«Ура, у нас каникулы!» 

Пителинская детская библиотека Поэтическая минутка 

«Любимые строки» 

Рыбновская детская библиотека Конкурсно-развлекательная программа 

«Вместе с Пеппи всем нам весело» 

Ряжская детская библиотека Литературный урок 

«Путешествие по книжной стране» 

Сараевская детская библиотека Викторина 

«Пословица недаром молвится» 

Сасовская детская библиотека Игра-викторина 

«Книжная эстафета» 

Спасская детская библиотека Игра-викторина 

«Путешествие по Книжной вселенной» 

Ухоловская детская библиотека Конкурс рисунков по стихам и сказкам К.И. Чуковского 

«Айболит и все-все-все» 

Шацкая детская библиотека Литературно–поэтический микс 

«Стихи веселые и разные» 

(к 75-летию со дня рождения И.Г. Рогожкина) 

24 марта 

Александро-Невский районный дворец 

культуры 

12:00 Открытие Недели детской книги 

«Читайте, читайте, страницы листайте!» 

Ермишинская детская библиотека Открытие Недели детской книги 

«Необъятен и велик мир библиотечных книг» 

Кадомская детская библиотека Книгопутешествие 

«Веселый багаж Маршака»  

(к 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака) 

Елатомская поселковая библиотека 

Касимовского района 

Интеллектуальное путешествие 

«По сказочным странам, морям, океанам» 

Мураевинская сельская библиотека 

Милославского района 

Праздник 

«Книжкины именины» 

Октябрьская детская библиотека 

Михайловского района 

10:00 Громкие чтения 

по сказкам К.И. Чуковского (к 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского) 

Пителинская детская библиотека Мастер-класс по изготовлению книжной закладки 

«Подарок книге» 

Пронская детская библиотека Праздник 

открытия Недели детской книги 

«Сказочное царство – мудрое государство» 

Путятинская детская библиотека 14:00 Игра-путешествие 

«Любимые сказки Корнея Чуковского»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Рыбновская детская библиотека Шоу-именины 

«Федора, Айболит и Бармалей отмечают юбилей»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Ряжская детская библиотека Игра-путешествие 

«Сказок дружный хоровод» 

Сапожковская центральная детская 

библиотека им. А.В. Митяева 

Игровая программа 

«Книгогонки–2022» (открытие Недели детской книги) 

Сараевская детская библиотека Видеопрезентация 

«Путешествие по истории поселка Сараи» 



Сасовская детская библиотека «Портфель читателя» – мероприятие в рамках проекта 

«Работаем по новым стандартам: учим успешному 

чтению» 

Скопинская центральная детская 

библиотека 

12:00 Литературный час 

«Сколько лет твоей любимой книжке» 

Спасская детская библиотека Литературная игра 

«Юбилей писателя – праздник для читателя»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Старожиловская детская библиотека Час истории 

«Жил на свете царь, земли русской государь»  

(к 350-летию со дня рождения Петра I) 

Ухоловская детская библиотека Чтение вслух произведений К. Чуковского  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Чучковская детская библиотека Квест–игра 

«Театральный сундучок» 

Шацкий муниципальный культурный 

центр 

14:30 Кукольный спектакль 

«По щучьему веленью» 

25 марта 

Александро-Невская детская библиотека 12:00 Час православной книги 

«Святые воины русского православия» 

Котелинская сельская библиотека 

Кадомского района 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Мир сказок Чуковского»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Крутоярский ДК Касимовского района Познавательная программа 

«В стране книг» 

Даниловская сельская библиотека 

Милославского района 

Литературный квест 

«Волшебные слова в сказках» 

Стрелецко-Высельская сельская 

библиотека Михайловского района 

12:00 Громкое чтение 

«Классные книжки для вас, ребята» 

Пителинская детская библиотека Литературный ералаш 

«Веселые приключения – веселых героев» 

Пронская детская библиотека Литературное знакомство 

«Душа, наполненная морем»  

(к 145-летию со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя) 

Глебовская сельская библиотека 

Путятинского района 

15:00 Выставка и литературная викторина  

«Сказочник Датского королевства» 

Рыбновская детская библиотека Турнир Всезнаек 

Ряжская детская библиотека Литературный урок 

«Путешествие по произведениям Корнея Чуковского»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Сапожковская центральная детская 

библиотека им. А. В. Митяева 

Квест-путешествие по книгам-юбилярам 2022 г. 

«Книжный дождь из любимых книг» 

Сараевская детская библиотека Час информации 

«Книжные истории о здоровье» 

Верхне-Мальцевская, 

Сотницынская сельские библиотеки 

Сасовского района 

Сказочный марафон 

«Добрый мир сказок К.И. Чуковского» 

Спасская детская библиотека Сказочное путешествие 

«В стране чудес и превращений» 

Старожиловская детская библиотека Литературная игра 

«Про луковые слезы и веселый смех» 

Ухоловская детская библиотека Литературная викторина 

по произведениям К.И. Чуковского 

«Читай, отгадывай» 

 



«Казачий центр», г. Шацк 12:00 Виртуальное путешествие 

«В гостях у старины»: 

– рассказ о былинном русском богатыре Илье Муромце, 

– показ короткометражного фильма, 

– викторина, 

– мастер-класс по изготовлению закладки для книги 

Шиловская детская библиотека Литературно-развлекательная программа 

«Секреты сказочных героев» 

26 марта 

Михалковская сельская библиотека 

Александро-Невского района 

10:00 Путешествие по книгам и фильмам 

«Приключения Электроника» 

Восходская сельская библиотека 

Кадомского района 

Литературная гостиная 

«Смехом, улыбкой светится каждая строчка» 

 (к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Сынтульская поселковая библиотека 

Касимовского района 

Сказочный коктейль 

«Сказки лесной избушки» 

Милославская детская библиотека Виртуальная литературная игра-путешествие  

«В гостях у дедушки Корнея»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Чапаевская детская библиотека 

Михайловского района 

12:00 Викторина 

«Как им помочь?»  

(к Международному дню птиц) 

Пителинская детская библиотека Мини-анкетирование 

«Прочти сам, поделись с другом» 

Ново-Деревенская сельская библиотека 

Путятинского района 

11:00 Литературный праздник 

«В гостях у дедушки Чукоши»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Баграмовская сельская библиотека 

Рыбновского района 

14:00 Литературный час с элементами театрализации 

«Читаем вместе Аленушкины сказки»  

(к 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

Ряжская детская библиотека Праздник лучших читателей 

Закрытие Недели детской книги 

Сараевская детская библиотека День периодики 

«Любимое чтение газет и журналов» 

Устьевская сельская библиотека 

Сасовского района 

Литературное путешествие 

«От мухи до крокодила» 

Скопинская городская библиотека №3 14:00 День веселых рассказов 

«Хоровод веселых книжек для девчонок и 

мальчишек» 

Шацкая детская библиотека 13:00 Библиотечный кинозал 

«Музыка с экрана» 

Шиловская детская библиотека Игровая программа 

«Ура! Каникулы!» 

27 марта 

Александро-Невская детская библиотека 12:00 Фотоакция 

«Я и книга моя» 

Енкаевская сельская библиотека 

Кадомского района 

Книжный марафон 

«Добрый мир любимых книг» 

Балушево-Починковский СК 

Касимовского района 

Акция 

«Читай с классиками» 

Милославская детская библиотека Виртуальный час вежливости 

«О поступках хороших и плохих»  

(к 120-летию со дня рождения В.А. Осеевой) 

Малостуденецкая сельская библиотека 

Сасовского района 

Театрализованная постановка «Винни-Пух в гостях у 

Кролика» 



Скопинская центральная детская 

библиотека 

Литературный час 

«Волшебный мир Корнея Чуковского» 

Спасская детская библиотека Литературный праздник 

«2 апреля – День детской книги во всем мире» 

Ухоловская детская библиотека Подведение итогов Недели детской книги  

(награждение активных участников и лучших читателей) 

Муниципальный культурный центр,  

г. Шацк 

10:00 Мастер-класс 

«Подарок книге» 

(изготовление необычных книжных закладок) 

28 марта 

Ермишинская детская библиотека Литературный праздник 

«Здравствуй, дедушка Корней!»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) с 

церемонией награждения победителей библиотечных 

номинаций по итогам чтения за 2021 год 

Клепиковская детская библиотека Литературные посиделки 

«В гостях у дедушки Корнея»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Милославская детская библиотека Виртуальный литературный филфорд 

по книгам-юбилярам «Юбиляры-2022» 

Рыбновская центральная детская 

библиотека 

Онлайн-информация 

«28 марта – День удивительных праздников» 

Сапожковская центральная детская 

библиотека им. А. В. Митяева 

Литературная викторина 

«Читай, узнавай, отгадывай»  

(к 140-летию лет со дня рождения К.И. Чуковского) 

Батьковская сельская библиотека 

Сасовская района 

Громкое чтение  

«Любимый друг детей» 

Старожиловская детская библиотека Литературный праздник  

«Сказки дядюшки Корнея»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Муниципальный культурный центр, 

 г. Шацк 

10:00 Кукольный спектакль 

«По щучьему веленью» 

Шиловская детская библиотека Турнир эрудитов 

«Клуб путешественников» 

29 марта 

Благовская сельская библиотека 

Александро-Невского района 

12:00 Конкурс знатоков 

«Любимые герои любимых книг» 

Милославская детская библиотека Интеллектуально-познавательный квест 

«Тайна Леонардо да Винчи»  

(к 570-летию со дня рождения Леонардо да Винчи) 

Михайловская районная детская 

библиотека 

10:00 Викторина по сказкам К.И. Чуковского  

«Книжкины именины»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Пронская детская библиотека Викторина 

«Где живут герои книг?» 

Баграмовская сельская библиотека 

Рыбновского района 

14:00 Фольклорный час 

«Когда оберегает красота»  

(Рязанский оберег) 

Сапожковская центральная детская 

библиотека им. А. В. Митяева 

День Маршака 

«Круглый год в стране поэта детства»  

(к 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака) 

Каргашинская сельская библиотека 

Сасовского района 

Конкурс рисунков 

«Айболит и все-все-все» 

Муниципальный культурный центр, 

 г. Шацк 

10:00 Игровая программа 

«Любимые герои книг в мультфильмах» 



Шиловская детская библиотека Литературное путешествие по книгам К. Булычева 

«Миллион и один день каникул» 

30 марта 

Ленинская сельская библиотека 

Александро-Невского района 

14:30 Викторина 

«Литературный эрудит» 

Захаровская детская библиотека Литературная игра-викторина 

«Сказки дедушки Чуковского» 

Никиткинская сельская библиотека 

Кадомского района 

Юбилей писателя 

«Любимые книги детворы и не только…» 

Подлипкинский СДК Касимовского 

района 

Литературный праздник 

«Книжное царство – мудрое государство» 

Павловская сельская библиотека 

Милославского района 

Познавательная игра 

«Друзья – скороговорки»  

Михайловская районная детская 

библиотека 

10:00 Игра-викторина 

«В сказочном мире Андерсена» 

Баграмовская сельская библиотека 

Рыбновского района 

10:00 Интерактивная игра 

«В гостях у дедушки Корнея»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Ряжская городская библиотека №3 Литературный вечер 

«Жил да был… Корней Чуковский»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Сапожковская центральная детская 

библиотека им. А. В. Митяева 

Библиозатея 

«Читай и мечтай!»  

(закрытие Недели детской книги) 

Глядковская сельская библиотека 

Сасовского района 

Литературный час  

«В гости к дедушке Корнею» 

Шацкая детская библиотека 15:30 Литературная гостиная  

«Дорогами сказок К.И. Чуковского»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Шиловская детская библиотека Игра-знакомство с мифологией  

«Откуда взялись домовые, лешие, русалки...» 

31 марта 

Александро-Невская детская библиотека 12:00 Литературное путешествие 

«Проделки сказочных героев» 

Кочемировская сельская библиотека 

Кадомского района 

Литературное путешествие 

«Сказки дедушки Корнея»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

Чапаевская детская библиотека 

Михайловского района 

12:00 Литературный праздник 

«Чудо-сказки Чуковского»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

 

Карауловская сельская библиотека 

Путятинского района 

14:00 Закрытие Недели детской книги 

«Трамвай сказок и загадок» 

Баграмовская сельская библиотека 

Рыбновского района 

14:00 Бук-слэм 

«Раскрытые в детстве страницы» 

Сасовская центральная библиотека Литературная гостиная  

«В гостях у дедушки Корнея» 

МБУК «Историко-культурный центр», г. 

Шацк 

15:00 Интерактивная программа  

«Почемучки на четверг» 

(закрытие Недели детской книги) 

 

Шиловская детская библиотека Викторина  

«Чудо-сказки чудо-сказочника»  

(к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского) 

 



1 апреля 

Чернавская сельская библиотека 

Милославского района 

Беседа 

«Пернатые друзья»  

(к Международному дню птиц) 

Баграмовская сельская библиотека 

Рыбновского района 

14:00 Интерактивная игра 

«Путешествие в страну Алана Милна»  

(к 140-летию со дня рождения А.А. Милна) 

Шиловская детская библиотека Развлекательная программа  

«Литературный ералаш» 

2 апреля 

Мураевинская сельская библиотека 

Милославского района 

Литературная игра 

«Сказки доброго волшебника»  

(ко дню рождения Х.К. Андерсена) 

Государственный музей-заповедник С.А. 

Есенина 

Дом священника И.Я. Смирнова 

Рыбновский район 

11:00 «Каленые червонцы»  

Фрагмент музейной программы «Волшебный свет игры» 

в День детской книги 

Государственный музей-заповедник С.А. 

Есенина 

Школа грамоты  

г. Спас-Клепики 

13:00 «Переплётное дело»  

Музейная образовательная программа для юных 

читателей детской библиотеки г. Спас-Клепики 

Баграмовская сельская библиотека 

Рыбновского района 

14:00 Поэтическая игра 

«Любимец мальчишек и девчонок»  

(к 135-летию со дня рождения С.Я. Маршака) 
 


