
 

П Л А Н 

мероприятий на август 2022 года 

 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

1.  «Путешествие в саванне»: информ-релиз о книгах писательницы 

Юлии Бёме 

02 августа http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

2.  «Книжная карусель»: обзор новых книг 02 августа 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

3.  Цикл мероприятий в рамках онлайн проекта «Гриша Вопроскин»: 

- «Почему совы могут охотиться в темноте?»; 

 

- «А животные умеют разговаривать?» 

 

 

05 августа 

 

18 августа 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

 

4.  «С днём рождения, Кузька!»: виртуальная презентация  по книге 

Татьяны Александровой «Домовёнок Кузька» 

08 августа http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

5.  «Литературный мир Юрия Казакова»: информ-релиз о творчестве 

писателя 

08 августа http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

6.  «По тропинкам Калужского края»: экологическое путешествие 09 августа 

11.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

7.  Цикл виртуальных мероприятий: «Мамины помощники на 

книжной полке»:  

 

- «Escape-book»: видеообзор 

 

10  августа 

 

 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

8.  «Волшебное перо  Жар-птицы»: мастер-класс 10 августа 

14.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
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9.  Цикл мероприятий: «Зеленые сюжеты лета:  

- «В гостях у пернатого семейства, или кто такие амадины»: 

виртуальная викторина 

 

- «Весёлая семейка, или как кошка с собакой подружились»: 

виртуальная викторина 

 

10 августа 

 

 

17 августа 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

10.  «Кролики повсюду!: громкие чтения с элементами игры к 95-

летию Женевьевы Юрье 

12 августа 

9.15 
МБДОУ № 116  г. Калуги, 

г. Калуга, ул. Гагарина, д. 35а  

11.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «И это всё о кошках»: видеообзор   книг  

 

 

16 августа 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

12.  «Гербарий»: онлайн мастер-класс в рамках проекта «Кузя online» 

 

16 августа http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

13.  «Будь здоров!»:  познавательная игра 17 августа 

14.00 

ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

14.  «К сожаленью, день рождения только раз в году…»: виртуальная 

презентация к юбилею Чебурашки 

20 августа http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

15.  Цикл мероприятий, посвящённых Дню  Государственного флага 

Российской Федерации: 

- «Край родной в гербах и флагах»: беседа-викторина к  Дню 

Государственного флага  Российской Федерации; 

 

- «Овеянный славой российский флаг»: виртуальная викторина к 

Дню Государственного флага России; 

 

- «22 августа – День Государственного флага   Российской 

Федерации»: выставка-презентация; 

 

 

- «Наш флаг как символ величия России»: беседа                                           

 

 

16 августа 

11.00 

 

 

22 августа 

 

 

 

22 августа 

11.00 

 

 

22 августа 

12.00 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

 
ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

Отдел нестационарных форм 

обслуживания и семейного чтения 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
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Калужской областной детской библиотеки 

г. Калуга, ул. Пухова, д.41 

16.  «В гостях у Бабы-Яги»: сказочное виртуальное ток-шоу:  

- «Кто в доме хозяин?» 

 

 

 

 

22 августа 

 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

17.  «О природе с любовью»:  беседа  по книгам Виталия Бианки 

 

23 августа 

14.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

18.  «Мастерская книжного Червячка»: творческая видеорубрика: 

-  «Радуга в ладошках»: мастер-класс по изготовлению поделки из 

цветной бумаги 

24 августа http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

19.  «С книжной страницы на киноэкран»: обзор детских фильмов к 

Дню российского кино 

25 августа 

14.00 

ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

20.  «Библионяня»: литературная видеорубрика для самых маленьких: 

-  «Кот да Винчи - детектив»: видеочтения книги Кати 

Матюшкиной «Кот да Винчи. Сверхъестественное» 

 

 

26 августа 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

21.  «Русский народный орнамент»: мастер-класс 

 

29 августа 

12.00 

Отдел нестационарных форм 

обслуживания и семейного чтения 

Калужской областной детской библиотеки 

г. Калуга, ул. Пухова, д.41 

22.  «Вместе с Алисой по  стране чудес»: литературное путешествие 30 августа 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 

 

23.  Книжные выставки: 

- «Триколор моей России - знак свободы и любви»: выставка, 

посвящённая Дню Государственного флага Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

17-25 августа 

в соответствии 

с графиком 

работы 

учреждения 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 
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