
 

П Л А Н 

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

на апрель 2023 года 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

за 

проведение 

мероприятий 

Участие 

членов 

Правите

льства          

Калужс

кой 

области 

1.  «Рахманинов. Преодоление»: виртуальная 

выставка 

01 апреля 

11.00 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

2.  «Птицы Весны!»: мастер-класс к 

Международному дню птиц 

02 апреля 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

3.  «Сказки Андерсена знаем!»: литературная 

викторина 

03 апреля 

10.00 

 

МДОУ № 9  г. Калуги, 

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 10 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

4.  «Рисуем  музыку Вселенной»: арт-класс к 

Дню космонавтики 

03 апреля 

15.00 

«КОСРЦ»  «Детство»  

Перемышльский район,  

д. Большие Козлы, д.17 Г. 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

5.  «Какие добрые стихи!»:  литературная игра к 

95-летию  Валентина Дмитриевича Берестова   

 

03-07 апреля 

11.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

6.   «Лучшие книги для детей»: обзор книг 

писателей, награжденных медалью     им. 

Х.К. Андерсена 

03-07 апреля 

 12.15 

МБОУ «СОШ № 5» г. Калуги  

Калуга, ул. Дзержинского, д. 49 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

7.  «Родом из детства»: громкие чтения стихов к 

95-летию В. Д. Берестова 

04 апреля 

9.20 

МБДОУ № 74 «Радость» г. Калуги, 

г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д.3а 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

8.  «Как хорошо уметь читать! В. Берестов»: 

литературно-игровое занятие  

04 апреля 

10.20 

МБОУ «СОШ № 17» г. Калуги  

г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 1 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

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


9.  «Сквозь цветные стекла детства»: 

литературный праздник к 95-летию со дня 

рождения Валентина Дмитриевича Берестова 

04 апреля 

12.15 

МУК «Музейно-выставочный центр»                

г. Боровск 

Калужская обл., г. Боровск, ул. Ленина, 27 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

10.  «Большая судьба небольшой пьесы»: 

литературно-музыкальная композиция  к 

юбилею Сергея Васильевича Рахманинова  

04 апреля 

12.20 

МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Болдина, д.15 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

11.  Цикл занятий кружка «Знайка.Ру»: 

- «Защита научно-исследовательского 

проекта»: занятие-презентация; 

 

- «Создание творческого проекта»: 

практическое занятие; 

 

- «Оформление творческого проекта»: 

практическое занятие; 

 

- «Защита творческого проекта»: 

практическое занятие 

 

05 апреля 

16.30 

 

12 апреля 

16.30 

 

19 апреля 

16.30 

 

26 апреля 

16.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

12.  «Гордость России -  Ярославль»: виртуальная 

экскурсия 

06 апреля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

13.  «Библионяня»: литературная видеорубрика 

для самых маленьких: 

-  «Найди себе друга»: видеочтения сказок 

Аси Герман  «Корги ищет друга» 

06 апреля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

14.  «Здоровье на «отлично»!»: урок здоровья  06-07 апреля 

12.15 

МБОУ «СОШ № 3 им. Г.В. Зимина» г. Калуги 

Калуга,  

ул. Дзержинского, д.57 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

15.  «Современная книга для детей как 

самобытное произведение искусства»: 

семинар с библиотекарями образовательных 

учреждений г. Калуги 

07 апреля 

10.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

16.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «Как полюбить собаку»: видеообзор книги 

Алёны Алексиной «Переводчик с собачьего» 

 

10 апреля 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

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


17.  «Великий мастер русской драмы»: 

виртуальная экскурсия в закулисье к 200-

летию со дня рождения  Александра 

Николаевича Островского 

 

10 апреля 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

18.  «Жизнь замечательных детей»: виртуальный 

обзор серии книг Валерия Михайловича 

Воскобойникова: 

- «Юрий Гагарин»: информ-релиз 

10 апреля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

19.  «Драматург на все времена»: литературный 

час к 200-летию Александра Николаевича 

Островского  

12-14 апреля 

11.00 

МБОУ «СОШ № 15» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 12 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

20.  «Космос - это интересно!»: литературно-

творческое занятие, мастер-класс 

12-14 апреля 

13.20 

МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги  

г. Калуга, ул. Рылеева, д.18 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

21.  «История края в истории страны»:  

виртуальное путешествие по памятным и 

историческим местам Калужского края 

17 апреля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

22.  «Путешествие по стране наук»: Неделя 

информации о научно-популярной  

литературе для детей: 

- «Книга научная – значит нескучная»: 

виртуальная выставка; 

 

- «Знакомство с научно-познавательной 

литературой»: урок - путешествие; 

 

- «Ужасно интересно, всё то, что 

неизвестно»: библиотечное занятие; 

 

 

- «Популярная литература о театре для 

детей»: беседа-презентация; 

 

- «Мир науки на книжных страницах»: обзор 

научно-популярной литературы; 

 

- «Путешествие в страну знаний»: 

библиотечное занятие 

17-23 апреля 

 

 

17 апреля 

 

 

18 апреля 

10.00 

 

18 апреля 

12.15 

 

 

19 апреля 

11.15 

 

19 апреля 

11.50 

 

20 апреля 

12.15 

 

 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

МБОУ «СОШ № 51» г. Калуги.                          

г. Калуга, ул. Дорожная, д.17А 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

МБОУ «СОШ № 3 им. Г.В. Зимина» г. Калуги 

Калуга, ул. Дзержинского, д.57 

 

МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Болдина, д.15 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

 

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


г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

23.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Детям 

о народных промыслах России»: 

- «Хлудневская игрушка»: беседа-

презентация; 

 

- «Русские валенки»: беседа-презентация 

18 апреля 

09.00 

 

 

 

19 апреля 

09.00 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Акварель» 

г. Калуга, ул. Василия Стригунова, 7 

 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Карусель» 

г. Калуга, ул. Минская, 22 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

24.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Из 

книги на экран»: 

- «Питер Пэн»:  беседа-презентация 

18-20 апреля 

14.10 

МБОУ «СОШ № 3 им. Г.В. Зимина» г. Калуги 

Калуга, ул. Дзержинского, д.57 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

25.  «Подснежник – улыбка весны»: литературно-

экологическое занятие 

19 апреля 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

26.  «Подарки, сюрпризы  и сказки»: обзор книг 

Ирины Зартайской для малышей 

19, 26 апреля  

15.40 

МБДОУ № 15 «Ракета» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Воронина,30 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

27.  «Спроси у Даши»: экологическая 

видеорубрика: 

- «Почему зебры полосатые?» 

20 апреля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

28.  «Эта Земля твоя и моя»: беседа-презентация к 

Международному дню Земли 

24 апреля 

10.30 

МБОУ «СОШ № 2 им. М.Ф. Колонтаева»,  

г. Калуги 

г. Калуга, ул. Пухова, д.54 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

29.  Питомцы Веры Чаплиной»: литературная 

экскурсия  к юбилею писательницы 

24-27 апреля 

12.15 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

30.  «Книга под подушкой»: литературно-

информационная видеорубрика: 

-  «Литературный гардероб» 

28 апреля http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

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


                     

Директор                                                                                        Н.В. Разоренова 

31.  Книжные выставки: 

- «Чудесные встречи с книгой»: книжная 

выставка к 80-летию Недели детской 

книги и Международному дню детской 

книги; 

 

 

 

- «В извечной смене поколений…»: 

книжная выставка-портрет, посвящённая 

95-летию В.Д. Берестова; 

 

 

 

- «В его пьесах вся жизнь…»: книжная 

выставка, посвящённая 200-летию со дня 

рождения А.Н. Островского 

 

 

- «Звёзды зовут»: книжная выставка, 

посвящённая Дню космонавтики; 

 

 

 

 

- ««Библиотечный экотур»: выставка-

путешествие, посвящённая 22 апреля Дню 

Земли; 

 

 

 

- «Вместе с книгой по стране наук»: книжная 

выставка в рамках Недели информации 

 

 

 

 

01-10 апреля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

01-15 апреля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

03-16 апреля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

03-16 апреля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

13-30 апреля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

 

17-23 апреля в 

соответствии с 

графиком 

работы 

учреждения 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 


