


День рождения – долгожданный праздник, 
любимый детьми и взрослыми. Каждый год 
мы ждём этот день с трепетом и волнением: 
гости, игры, торт, желания, сюрпризы. 

Предлагаем вместе с библиотекой почув-
ствовать атмосферу чудесного праздника!

В городских библиотеках пройдут выставки 
книг писателей–юбиляров, литературные празд-
ники, игры, квесты, викторины, мастер-классы, 
конкурсы, спектакли и многое другое. Будет  
интересно! 

Центральная городская библиотека  
им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1)

220 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина

25 марта, 12.00                                          6+
«Сказочные микромиры» 
Обзор коллекции микроизданий произведений  
А.С. Пушкина.

25–31 марта, 13.00-15.00 0+
Интерактивная игровая площадка 
«Каникулы на острове Буяне»
Настольные игры.

А.С. Пушкин (1799 – 1837) оставил после себя 
богатейшее литературное наследие. Сказ-
ки Пушкина появились во время самого ярко-
го расцвета творчества автора, в самый его 
плодотворный период. Они предназначались 
для взрослых, но очень быстро вошли в дет-
ское чтение и прочно заняли место в детской  
литературе. Многие произведения Пушкина 
были экранизированы, по ним ставились оперы и спектакли.  
Самые известные произведения поэта - роман в стихах «Евгений 
Онегин», роман «Капитанская дочка», поэма «Руслан и Людмила», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», Драма «Борис Годунов», повесть «Пи-
ковая дама» и многие другие.



25–31 марта, 12.00 12+
Творческая площадка «Пушкин: ART-story»
Мастер-классы по рисованию иллюстраций  
к сказкам А.С. Пушкина.

25 марта, 12.00 6+
«На краю чудес А.С.»
Литературная игра. 

26 марта, 12.00 12+
Литературная студия «Пушкин по-английски»
Изучение английского языка.

26 марта, 13.00 12+

«Царевна-лебедь» 
Мастер-класс по созданию сувенира в технике  
«объёмная аппликация». 

26 марта,15.00 – 19.00 6+
«В тридевятом царстве, в пушкинском 
государстве»
Интерактивные пазлы. 

27 марта, 11.00 – 18.00                               0+

Акция «Позвони Пушкину» 
Чтение по телефону стихов А.С. Пушкина.  
35-05-90, 22-97-90, 53-23-33, 28-35-01

27 марта, 12.00                                    0+
«Голос рыбки золотой»
Театр теней.  

28 марта, 12.00 12+
«Кто ты, Пушкин?»
Литературный квест с использованием ресурсов  
Регионального центра Всероссийского музея 
А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) и коллекции 
«Пушкиниана».

28 марта, 12.00                                         12+

Библиоринг «Литературная дуэль»
Командное состязание.   

30 марта, 12.00                           6+
«Пластилиновое лукоморье» 
Рисование героев сказок на СD-диске.   

31 марта, 12.00                                          6+
Клуб «Читай! Играй! Общайся!» 
Тема: «Творения русского гения: сказки А.С. Пушкина».  

31 марта, 14.00 6+
Клуб «Book&фильм» 
Просмотр мультфильма «Сказка о царе Салтане».  



Центральная детская библиотека 
на ул. Дружбы, 11а

50 лет со дня рождения Дины Рафисовны Сабитовой

25 марта, 12.00 0+
Открытие Всероссийской недели детской  
и юношеской книги «С днём рождения, 
писатель!»
Литературный праздник с играми, заданиями по творче-
ству писателей-юбиляров.   

25 марта, 12.20 6+
«Кошки-мышки»
Литературная игра по мотивам сказок «Мышь Гликерия. 
Цветные и полосатые дни», «Сказки про Марту».  
Викторина с роботом Эврикой.   

25 марта, 13.00 6+
«Мышь Гликерия или мексиканский тушкан»
Мастер-класс по рисованию нарядов для куклы-мышки.

25 марта, 14.00 6+
«СЫР-бор»
Игра-викторина по мотивам книги «Мышь Гликерия. 
Цветные и полосатые дни».  

25 марта, 15.00 6+
«Шаловливый котенок – Марта»
Мастер-класс по созданию игрушки 
в технике «ручная сборка».
   
25 марта, 16.00 6+
«Питомцы Дины Сабитовой»
Литературная игра-презентация. 

25 – 31 марта, 10.00 – 18.00 6+
«Захватывающие приключения Гликерии»
Настольная игра-ходилка.  

26 марта, 12.00 6+

«Куча-мала, или найди всех мышат» 
Литературный квест с участиесм робота Элби. 

Д.Р. Сабитова (1969 г.р.) считает, что на 
свете нет таких сложных вопросов, о кото-
рых нельзя было бы говорить с детьми. Надо 
только найти правдивые и понятные слова. 
Детская книга должна давать маленьким 
читателям надежду на то, что справедли-
вость и добро в мире – существуют. «Сказки 
про Марту» Дина написала специально для 

проекта «К новой семье» в помощь принимающим родителям и их 
детям. Лучшие произведения: «Где нет зимы», «Три твоих имени», 
«Цирк в шкатулке», «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни», 
«Сказки про Марту».



27 марта, 11.30                                          0+
«Маленькое чудо»
Громкие чтения «Сказки про Марту».  

27 марта, 12.00                                          0+

«Мышиные истории»
Спектакль театра теней.

27 марта, 15.00                                          6+
«С книгой по жизни»
Викторина по творчеству писательницы.

28 марта, 15.00                                         12+
«Холодное сердце»
Чтение и обсуждение книги «Где нет зимы». 
 
29 марта, 12.00 0+
«Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни» 
Спектакль кукольного театра «Сказочный теремок». 
 
29 марта, 15.00 12+
«Мафия в Мышеловке»
По мотивам игры «Мафия».  

31 марта, 12.00 6+

Закрытие Всероссийской недели детской 
и юношеской книги «С днём рождения, писатель!» 

Городская библиотека 
на ул. Дзержинского, 10

40 лет со дня рождения Тамары Витальевны Михеевой

26 марта, 13.00 6+

«Коробка с карандашами»  
Громкие чтения произведения «Жили-были карандаши». 

28 марта, 13.00 6+

«Жила-была Тамара Михеева»  
Литературный праздник, викторина.   
 
28 марта, 14.30 6+
«Разноцветные друзья»
Мастер-класс по созданию кукол-марионеток из картона.  
 
29 марта, 13.00 6+

«Коробка с карандашами»  
Громкие чтения произведения «Жили-были карандаши». 

Т.В. Михеева (1979 г.р.) с детства люби-
ла читать. Постепенно она поняла, что 
писать так же интересно, как и читать.  
Пишет по старинке на бумаге, потом заносит  
тексты в компьютер. Самые известные книги:  
«Асино лето», «Юркины бумеранги», «Жили-были  
карандаши». 



Городская библиотека
на ул. Энтузиастов, 47
125 лет со дня рождения 

Виталия Валентиновича Бианки

26 марта, 15.00 6+
«Синичка на хвосте принесла...» 
Литературная игра с конкурсами и играми.   

28 марта, 15.00 6+
«В гостях у героев В. Бианки»
Литературная игра-презентация.
 
29 марта, 11.00 6+
«Экология вокруг нас»
Викторина с QR-кодами. 

  Городская библиотека
на пр. Мира, 35

80 лет со дня рождения 
Валерия Михайловича Воскобойникова

25 марта, 15.00 6+
«Кто есть кто?»  
Викторина по книгам серии «Жизнь замечательных детей». 
 
27 марта, 13.00 6+
«Маршал на белом коне» 
Громкие чтения книги «Маршал Жуков».  

28 марта, 13.00 6+

«В гостях у писателя»  
Литературный праздник с играми и загадками.  

В.М. Воскобойников (1939 г.р.) – детский писатель 
и публицист, автор более шестидесяти книг 
для детей, исторических биографий для детей и 
взрослых. В своих произведениях писатель остро 
ставит нравственные проблемы, побуждая под-
ростков задуматься над своими поступками. Для 
школьников младшего возраста Валерий Воско-
бойников написал интересные и полезные книги 

о детстве выдающихся людей «Жизнь замечательных детей». 
Книги посвящены детству А. Македонского, А. Суворова, И. Нью-
тона, Ч. Чаплина, Петра Первого и др.

В.В. Бианки (1894 – 1959). Общение с литератора-
ми положило начало сочинительской деятельно-
сти Виталия Валентиновича. В 1923 году увидели 
свет его первые работы: небольшое повествова-
ние «Путешествие красноголового воробья» и кни-
га рассказов «Чей нос лучше?». Наибольшую из-
вестность автору принесла знаменитая «Лесная 
газета», впервые изданная в 1928 году. В своих 
произведениях он раскрывал мир природы и учил проникать в её 
тайны. За свою жизнь он написал более 300 рассказов, сказок, пове-
стей, 120 книг.



И.А. Крылов (1769 – 1844) – русский публицист, 
поэт, баснописец, издатель сатирико-просвети-
тельских журналов. Из-под пера Ивана Андрее-
вича Крылова вышло больше 200 басен. В одних 
он обличал русскую действительность, в других 
– людские пороки, третьи – просто стихотворные 
анекдоты. Множество метких крыловских выра-
жений со временем вошли в разговорную речь и обогатили русский 
язык. Его басни очень народны и общепонятны. Его творческое 
наследие составляют трагедии, комедии и 236 басен, собранных 
в 9-ти книгах. 

Городская библиотека 
на пр. Комсомольский, 12

195 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича Ушинского

27 марта, 11.00 6+

«Охотник до сказок» 
Литературный праздник. 
  
29 марта, 11.00 6+
«Птичий мир в рассказах К.Д. Ушинского» 
Громкие чтения рассказов «Птицы», «Ласточка». 
 
30 марта, 15.00 6+
«Герои сказок на экране»
Просмотр мультфильмов «Догони ветер», «Охотник до сказок», 
«Лиса Патрикеевна» по мотивам произведений К.Д. Ушинского.  
 

Городская библиотека
 на ул. Крылова, 6А
250 лет со дня рождения 

Ивана Андреевича Крылова

26 марта, 11.00 6+
«Искусник крылатого слова»
Литературный праздник с конкурсами и играми.  
 
28 марта, 11.00 6+
«Ларец с баснями»
Викторина по басням И.А. Крылова.  

30 марта, 11.00 6+

«Весёлые побасёнки» 
Театр-экспромт.  
  

К.Д. Ушинский (1824 – 1870) – русский педагог и писа-
тель, создал для детей поучительные книги - «Род-
ное слово» и «Детский мир». В них автор показал 
детям, каким бывает интересным окружающий 
мир. Но самое главное, Ушинский знакомил ребят 
с такими понятиями, как «справедливость», «добро» 
и «трудолюбие», помог раскрыть вопрос, каким мо-
жет быть счастливый человек. Ушинский оставил неизгладимый 
след, как в педагогике, так и литературе. Его именем названы во 
многих городах улицы и учреждения. А лучших педагогов  с 2004 
года стали награждать медалью Ушинского.



П.П. Бажов (1879 – 1950) – самый знаменитый 
уральский писатель. «Уральские были» – так 
называлась его первая книга произведений, поя-
вилась в 1924 году. В большинстве своем, каж-
дый сказ, пересказанный и записанный Бажовым, 
больше был фольклорным. Бажов – также автор 
известной книги сказов «Малахитовая шкатул-
ка», повестей «Зеленая кобылка», «Дальнее — 
близкое», а также автор очерков о жизни людей Урала. Писатель 
неповторимым языком рассказал о красоте Урала, о несметных 
богатствах его недр, о могучих, гордых, сильных духом мастеро-
вых. Всего Павлом Бажовым было написано 56 сказов. 

Городская библиотека
на пр. Дружбы, 8

80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова

26 марта, 12.00 6+
«Ёжик в тумане»
Настольная игра.      

27 марта, 12.00 6+
«Всё о Ёжике, Медвежонке, Львёнке 
и Черепахе»
Настольная игра.  

28 марта, 12.00 6+
«Трям! Здравствуйте!»
Просмотр мультфильмов «Далеко-далеко на Юге», «Если 
падают звёзды», «Удивительная бочка», «Ёжик в тумане», 
«Сказка про Медвежонка и Ёжика» по мотивам произведе-
ний С.Г. Козлова.

С.Г. Козлов (1939 – 2010) - советский писатель- 
сказочник, поэт и сценарист. Автор книг: «Прав-
да, мы будем всегда?», «Ёжик в тумане», Сказки», 
«Как Львёнок и Черепаха пели песню», «Облака» и др. 
Наиболее известные мультфильмы, сценаристом 
которых стал С.Г. Козлов: «Как ёжик и медвежонок 
встречали Новый год», «Как львенок и черепаха пели 
песню», «Солнечный Заяц и Медвежонок» и другие.

Городская библиотека
на ул. Бажова, 17

140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова

26 марта, 12.00 6+
«Малахитовая шкатулка» 
Квест с викторинами, конкурсами, играми.   

27 марта, 16.00 6+

«В гостях у хозяйки медной горы» 
Литературный праздник.

29 марта, 12.00 6+
«Малахитовая шкатулка» 
Квест с викторинами, конкурсами, играми. 



Городская библиотека
на ул. Ленина, 67/4

125 лет со дня рождения  
Михаила Михайловича Зощенко

26 марта, 12.00 6+
«Смешные истории»  
Литературная викторина по произведениям М.М. Зощенко. 
 
27 марта, 15.00 6+

«Глупый вор и умный поросёнок»
Громкие чтения. 

27 марта, 15.30 6+

«Умный поросёнок»  
Мастер-класс по созданию игрушки из шерстяных ниток.  

Городская библиотека 
на ул. Лермонтова, 6/3

90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой 

26 марта, 13.00 6+
«Аля и Кляксич в Стране букв»
Литературный квест со словами и в слова по мотивам книги 
«Аля, Кляксич и буква „А“».   

27 марта, 10.30 6+
«Ходит солнышко по кругу»
Литературный праздник.  

28 марта, 15.00 6+
«Тёплые и весёлые книги Ирины Токмаковой»
Игра-путешествие. 
 
29 марта, 10.30 6+
«Ходит солнышко по кругу»
Литературный праздник.  

М.М. Зощенко (1894 – 1958) – великий русский 
и советский писатель, классик русской лите-
ратуры, драматург, сценарист и переводчик.  
Зощенко начал писать в 8-летнем возрасте: 
сначала стихи, потом рассказы. В 13 лет на-
писал рассказ «Пальто». Первые детские рас-
сказы публиковались в детских журналах «Чиж» 
и «Ёж» – «Бабушкин подарок», «Ёлка», «Умные 
животные». Потом вышли целые сборники произведений для ма-
леньких читателей – «Лёля и Минька», «Самое главное». В своей 
сатире Михаил Зощенко боролся с самолюбием, невежеством, 
жестокостью, а также с другими человеческими пороками.

И.П. Токмакова (1929 – 2018) - советская и россий-
ская детская писательница, автор повестей-сказок, 
стихотворений и пьес для детей, Лауреат Государ-
ственной премии России за произведения для детей 
и юношества (за книгу «Счастливого пути!»). Творче-
ство Токмаковой зачастую несет образовательную 
функцию: со стихами писательницы дети легко зау-
чивает алфавит, счет, знаки препинания.



А.П. Гайдар (1904 – 1941) - советский детский 
писатель и киносценарист, журналист, военный 
корреспондент. В конце 20-30-х гг. появляются 
такие повести, как «Школа», «Р.В.С.», «На графских 
развалинах». Именно с них начинается популяр-
ность Аркадия как детского писателя. В 1939 г. 
писатель пишет еще один свой известный рас-
сказ «Чук и Гек». Его произведения гораздо позже 

войдут в школьную программу и будут переведены на многие 
языки мира. Его творчество было направлено на подрастающее 
поколение Советского Союза, на юных пионеров и комсомольцев. 
В произведениях Гайдара очень высоко ценятся героизм, чест-
ность, отзывчивость, дружба.

28 марта, 16.00 6+
«Лёля и Минька: Бабушкин подарок» 
Просмотр мультфильма.  

29 марта, 15.00 6+

«В поисках самого главного»  
Литературный квест с использованием QR-кодов.  

Городская библиотека
на ул. Островского, 3

115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара

25 марта, 15.00 6+
«Герои гайдаровских книг на экране» 
Просмотр мультфильма «Чук и Гек».

 25 марта, 12.00 12+
«Дорогою добра» 
Литературный праздник, викторина.   

26 марта, 12.30 12+

«Тайна старого чемодана» 
Квест с использованием QR-кода:  
поиск сказочных предметов.   

27 марта, 12.00 6+
«В гостях у Чука и Гека» 
Громкие чтения, викторина.   

29 марта, 15.00 12+
«Герои гайдаровских книг на экране»
Просмотр фильма «Тимур и его команда».  




