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План мероприятий 
в библиотеках МБУК КЦ «Барвиха» 

на март 2022 года 
 
 
 
 

Дата  
и время 

проведения 

Название и форма мероприятия 
 

Содержание мероприятия Место проведения  
 

02.03.2022  
13.00 

«Всемирный День писателя» 
Открытие выставки 

Открытие выставки, обзор 
материалов 

Библиотека                       
в пос. Барвиха 
МБУК КЦ 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

02.03.2022 
17:00 

 
 

«Читаем вместе, читаем вслух» 
Бой ораторов ко Всемирному 
Дню чтения вслух 

Юные и взрослые 
читатели библиотеки 
прочтут вслух отрывки из 
любимых произведений 

Библиотека в 
деревне Шульгино 
МБУК КЦ 
«Барвиха», 
дер. Шульгино, 16а 

05.03.2022 
13:00 

 

«Пушистое счастье» 
Час вопросов и ответов ко 
Всемирному дню кошек                                                                          
 

Рассказы о кошках и 
бережному отношению к 
домашним любимцам     
                                                   

Библиотека в пос. 
Усово-Тупик  
МБУК КЦ 
«Барвиха»,  
пос. Усово-Тупик, 
12 

09.03.2022    
17:00 

 
 

«Благословите женщину» 
Литературно-поэтический 
вечер, посвященный 
Международному женскому 
Дню  

Читатели и гости 
библиотеки примут 
участие в концерте 

Библиотека в 
деревне Шульгино 
МБУК КЦ 
«Барвиха», 
дер. Шульгино, 16а 

10.03.2022 
17:00 

«Человек среди людей». 
Литературный час, 
посвященный 85-летию В.Г. 
Распутина 

Обзор творчества 
писателя разбор его 
произведений «Посидим 
поговорим» 

Библиотека в пос. 
Барвиха МБУК КЦ 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

10.03.2022 
13:00 

«Жил однажды прекрасный 
поэт» 
Литературный вечер, 
посвященный Всемирному дню 
поэзии 

Чтение отрывков из 
любимых поэтических 
произведений из сборники 
«Стихи о природе», 
«Времена года». 
Презентация книжно-
иллюстративной 
выставки: Коростелёва В. 
«Всё начинается с 
любви…Лира и судьба в 
жизни русских поэтов»                                                                            

Библиотека в пос. 
Усово-Тупик  
МБУК КЦ 
«Барвиха»,  
пос. Усово-Тупик, 
12 



15.03.2022 
17:00 

«Диво дивное, песня русская» Литературно – 
музыкальный вечер 
совместно со студией 
«Лад» 

Библиотека в пос. 
Барвиха МБУК КЦ 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

15.03.2022 
17:00 

«Мама –первое слово» 
Диалог-беседа к 85-летию со 
дня рождения В.Г. Распутина 

Беседа – диалог по книге   
В.Г. Распутина «Мама 
куда- то ушла» 

Библиотека в 
деревне Шульгино 
МБУК КЦ 
«Барвиха», 
дер. Шульгино, 16а 
 

18.03.2022 
17:00 

«Чародеи царства света» 
открытие выставки ко 
Всемирному Дню поэзии 

Открытие выставки,  
обзор материалов 

Библиотека в пос. 
Барвиха МБУК КЦ 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

22.03.2022 
17:00 

«Родом из детства» 
Поэтический час, посвященный 
140-летию К.И. Чуковского 

Интересные факты о К.И. 
Чуковском. Викторина о 
героях произведений 
детского писателя 

Библиотека в пос. 
Барвиха МБУК КЦ 
«Барвиха», 
п. Барвиха, 39 

22.03.2022 
17:00 

«Полюби, познай и будь в 
ответе». Открытие книжно-
иллюстративной выставки, 
посвященной Дню земли 

Выставка книг и детских 
рисунков на 
экологическую тему 

Библиотека в 
деревне Шульгино 
МБУК КЦ 
«Барвиха», 
дер. Шульгино, 16а 

26.03.2022 
13:00 

«В гостях у весёлого 
сказочника»  литературное 
путешествие                 
  
 

Обзор литературы к 140- 
летию со дня рождения 
Корнея Ивановича 
Чуковского (1882-1969) 
Беседа о юбилее его книг: 
«КРОКОДИЛ» -105 лет 
(1917); «МОЙДОДЫР», 
«ТАРАКАНИЩЕ» (1922) 
-100 лет. Громкие чтения 
детьми любимых детских 
стихов и сказок Корнея 
Ивановича 
 

Библиотека в пос. 
Усово-Тупик  
МБУК КЦ 
«Барвиха»,  
пос. Усово-Тупик, 
12 

30.03.2022 
17:00 

Викторина «Краденное 
солнце». Мульти-квиз, 
посвященный               140-
летию К.И. Чуковского 

Обзор литературы к 140- 
летию со дня рождения 
Корнея Ивановича 
Чуковского (1882-1969), 
интересные факты из 
биографии, 
мультвикторина 

Библиотека в 
деревне Шульгино 
МБУК КЦ 
«Барвиха», 
дер. Шульгино, 16а 

 


