
 

П Л А Н 

мероприятий учреждений, подведомственных отделу культурного наследия и образования в сфере культуры 

на декабрь 2022 года 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

за 

проведение 

мероприятий 

Участие 

членов 

Правитель

ства          

Калужско

й области 

1.  Цикл мероприятий, посвящённых 126-летию 

со дня рождения Г.К. Жукова: 

-  «Маршал на все времена - Г.К. Жуков»: 

беседа-презентация; 

 

 

- «Маршал Победы»: час краеведения о 

боевом пути Г.К. Жукова 

 

 

 

01 декабря 

11.00 

 

 

01 декабря 

11.00 

 

 

МБОУ «ООШ № 27 им. К.Г. Макарова»  

г. Калуги,  

г. Калуга, ул. Карьерная, д.2 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

2.  Цикл мероприятий «Золотые россыпи 

калужского фольклора»:  

- «Народный костюм Калужской губернии: 

новые находки из старых сундуков»: беседа-

презентация  

05 декабря 

10.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

3.  «Откуда ёлочка пришла»: литературно-

игровое мероприятие  

 

05 декабря 

12.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

4.  Цикл занятий кружка «Знайка.Ру»: 

- «Новогодняя открытка»: практическое 

занятие; 

 

- «Новогодний проект»: практическое 

занятие; 

 

- «Новогоднее поздравление»: практическое 

занятие  

 

07 декабря 

16.30 

 

14 декабря 

16.30 

 

21 декабря 

16.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 



5.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «Долгожданные книжки»: видеообзор серии 

книг Адама Эпштейна и Эндрю Джейкобсона 

«Фамильяры»; 

 

- «Жизнь и приключения удивительного 

мышонка»: видеообзор книг Джеронимо 

Стилтона 

 

08 декабря 

 

 

 

16 декабря 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

6.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Детям 

о народных промыслах России»: 

- «Русские валенки»: беседа-презентация; 

 

 

 

- «Путешествие по сказкам и былинам 

(живописные полотна): беседа-презентация 

 

 

08 декабря 

10.00 

 

 

20 декабря  

9.00 

 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Цветочный город» 

г. Калуга, ул. Полесская, 20  

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Акварель» 

г. Калуга, ул. Василия Стригунова, 7 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

7.  «Герои Отечества в лицах»: информ-релиз 09 декабря http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 
Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

8.  «Знаешь ли ты Конституцию России?»: 

интерактивный кроссворд 

 

12 декабря http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 
Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

9.  «Библионяня»: литературная видеорубрика 

для самых маленьких: 

-  «Сказки с мёдом и горячим чаем»: 

видеочтения сказки Евгении Бахуровой 

«Новогодний подарок»    

 

 

12 декабря 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

10.  «Зима в Простоквашино»: театрализованное 

представление 

13 декабря 

9.30 

МБДОУ № 26 «Гвоздика» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Первых Коммунаров, д.19а 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

11.  «Литературный сундучок»: обзор книг-

юбиляров 2022 года  

14 декабря 

12.00 

Отдел нестационарных форм 

обслуживания и семейного чтения 

Калужской областной детской 

библиотеки 

г. Калуга, ул. Пухова, д.41 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


12.  «Ворчливая гирлянда»: громкие чтения книги   

Е. Ракитиной «Приключения новогодних 

игрушек» с элементами мастер-класса 

15 декабря 

12.15 

Реабилитационный центр для инвалидов 

«КРОК» 

г. Калуга, ул. Тарутинская, д.171«А» 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

  

13.  «В гости к Дедушке Морозу»: сказочное 

путешествие 

18 декабря 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

14.  «Мастерская книжного Червячка»: 

творческая видеорубрика: 

- «Весёлые снежинки»: мастер-класс по 

изготовлению снежинок из  бумаги 

20 декабря http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

15.  «Вечера на хуторе близ Диканьки»: 

виртуальная презентация к 190-летию со 

времени выхода повести Н.В. Гоголя 

20 декабря http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

16.  Цикл мероприятий к 85-летию со дня 

рождения писателя Эдуарда Успенского: 

- «Гарантийный сказочник Эдуард 

Успенский»: литературная игра; 

  

 

- «Добрая страна Успения»: интерактивная 

викторина по произведениям Э. Успенского 

 

- «Путешествуем с героями Э. Успенского»: 

литературно-игровое занятие 

 

 

20 декабря 

11.00 

 

 

22 декабря 

 

 

22 декабря 

10.00 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

МБДОУ № 64 «Золотая рыбка» г. Калуги,                                                                                                              

г. Калуга, ул. Билибина, д. 50а 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

17.  «Новый год приходит в гости»: 

познавательно-игровой час 

21 декабря 

15.45 

 

22 декабря 

15.45 

МБДОУ № 90 «Ласточка» г. Калуги, 

г. Калуга, ул. Московская, д.319, кор.1. 

 

МБДОУ «Жар-птица» г. Калуги, 

г. Калуга, ул. Кибальчича, д.34 

 

  

18.  «Современная литература для детей и 

подростков: новые тенденции и 

направления»: семинар с библиотекарями 

образовательных учреждений г. Калуги 

23 декабря 

10.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

19.  «Наряжаем ёлку сами!»: литературно-

творческое занятие, мастер-класс 

25 декабря 

10.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


20.  «Дети верят в чудеса»: виртуальная 

презентация 

26 декабря http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

21.  «Сказки матушки Зимы»: театрально-игровое 

представление по сказкам детских писателей 

 

26-28декабря 

10.00 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

22.  «Новогодний калейдоскоп»: виртуальная 

выставка 

27 декабря 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

23.  «В гостях у Бабы-Яги»: сказочное 

виртуальное ток-шоу:  

- «Тёплые встречи в библиотеке или 

Новогодний огонёк» 

29 декабря http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

24.  «Спроси у Даши»: экологическая 

видеорубрика: 

- «Кто такая капибара?»   

30 декабря http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

25.  Книжные выставки: 

- «Сын своего народа»: выставка-портрет о 

Г.К. Жукове; 

 

 

 

- «Там, где Жуков - там Победа!»: книжная 

выставка, посвящённая 126-летию со дня 

рождения Г.К. Жукова; 

 

 

- «Права зверей, как у людей»: книжная 

выставка, посвящённая Международному 

дню прав животных; 

 

 

- «Главный Закон страны»: книжная 

выставка, посвящённая Дню Конституции 

Российской Федерации; 

 

 

 

01-08 декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

01-10 декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

01-15 декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

05-19 декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 
 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


                                 

 

 

Директор                                                                                        Н.В. Разоренова 

 

- «Конституция - Закон, по нему мы все 

живём!»: книжная выставка, посвящённая 

Дню Конституции Российской Федерации; 

 

 

- «Крылья России»: книжная выставка-

факт, посвящённая памяти Андрея 

Николаевича Туполева; 

 

 

 

- «Книжная страна Э.Н. Успенского»: 

книжная выставка к 85-летию писателя; 

 

 

 

- «Новый год в книжках живёт»: книжная 

выставка-просмотр. 

 

 

 

12 декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

15-25 декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

 

15-30 декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

Учреждения 

 

15-30 декабря в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 


