
 

П Л А Н 

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

на январь 2023 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.  «В гости к Дедушке-Морозу: сказочное 

путешествие»: сказочное путешествие 

02 января 

12.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

2.  «Наряжаем ёлку сами»: мастер-класс 03 января 

12.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

3.  «Новогодний переполох в Простоквашино» 

литературно-игровое мероприятие. 

04 января 

11.00  

Концертная площадка «Гостиный двор» 

Калуга, ул. Ленина, 122 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

4.  «Лёгкие и серьёзные истории Льва 

Кузьмина»: литературная беседа 

 

04 января 

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. 

 

5.  «В черный фрак пингвин одет»: мастер-класс 05 января 

14.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

6.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «Из жизни одной собаки»: видеообзор 

книги Натальи Кольцовой «Дракула» 

 

 

06 января 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

7.  «Рождественский ангел»: мастер-класс 06 января 

12.00 

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


8.  «Зимние сюжеты на страницах книг»: 

литературная игра 

06 января 

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. 

 

9.  «В лес за подснежниками»: просмотр 

кинофильма «Двенадцать месяцев» к Дню 

детского кино 

08 января 

12.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

10.  Цикл мероприятий к 395-летию со дня 

рождения  Шарля Перро: 

- «Кто придумал «Золушку?» литературно-

познавательный час по страницам сказок 

Шарля Перро; 

 

 

 

- «Доброй сказки волшебство»: виртуальная 

викторина по книгам Шарля Перро; 

 

- «Друг мой - Шарль Перро»: литературная 

игра; 

 

- «Что рассказала матушка Гусыня»: 

литературный час по сказкам Шарля Перро; 

 

- «Путешествуем по сказкам Шарля Перро»: 

презентация с элементами игры 

 

 

 

10 января 

15.45 

 

12 января 

15.45 

 

12 января 

 

 

12 января 

10.00 

 

12-30 января 

11.00 

 

18 января 

15.15 

 

 

МБДОУ № 90 «Ласточка» г. Калуги, 

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

 

МБДОУ «Жар-птица» г. Калуги, 

г. Калуга, ул. Кибальчича, д.34 

 

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 

МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Теплична, д. 6а 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

11.  «Заводной Тим Собакин»: беседа с 

элементами громкого чтения  к 65-летию со 

дня рождения 

10-15 

 января 

11.00-12.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

12.  «Отчий край заповедный»:  час краеведения к  

Дню заповедников и национальных парков 

10-16 января 

 10.30  

МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги  

Калуга, 

ул. Рылеева, д.18 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

13.  «Юбилей с секретом»: литературная игра по 

книге А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

10-20 

января 

11.00-12.00 

 

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


14.  «Про былинного богатыря Илью Муромца»: 

литературно-игровое занятие 

11-12 

января 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

15.  Цикл занятий кружка «Знайка.Ру»: 

- «Познакомьтесь: Интернет»: беседа, 

виртуальное путешествие по Интернету; 

 

- «Информационное цунами»: практическое 

занятие; 

 

- «Интернет: безопасный и позитивный»: 

беседа-презентация, электронная викторина 

 

11 января 

16.30 

 

18 января 

16.30 

 

25 января 

16.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

16.  «Библионяня»: литературная видеорубрика 

для самых маленьких: 

-  «Уютные зимние сказки»: видеочтения 

сказки Виктора Кухаркина «Новогоднее 

чудо» 

 

 

13 января 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

17.  «Зимний калейдоскоп. Зимние загадки, 

приметы»: мастер-класс 

16 января 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

18.  «Зимние истории»: виртуальная  презентация 17 января http://odbkaluga.ru/ 

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

Фролова И.Н. 

 

19.  «Книги-юбиляры 2023 года»: виртуальная 

выставка 

17 января http://odbkaluga.ru/ 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

20.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Детям 

о народных промыслах России»: 

- «Дымковская игрушка» беседа-презентация; 

 

 

 

- «Русские валенки»: беседа-презентация 

 

 

 

17 января  

9.00 

 

 

25 января 

9.00 

 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Мозаика» 

г. Калуга, ул. Генерала Попова, 3 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  

НСП «Лукоморье» 

г. Калуга, Сиреневый бульвар, 7 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

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


21.  «Зимние сюжеты на страницах книг»: беседа-

игра 

18 января 

11.00 

МБДОУ №64 «Золотая рыбка»,                                                                                                              

г. Калуга, ул. Билибина, д. 50а 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

22.  Цикл мероприятий «Искусство в 

православном храме»: 

- «Богоявленский храм в Калуге» беседа-

презентация 

19 января  

12.00 

МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Болдина, д.15 
Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

23.  «Зимние узоры. Читаем добрые сказки о 

зиме»: громкие чтения с элементами 

театрализации 

19 января 

12.15 

 

Реабилитационный центр для инвалидов 

«КРОК» 

г. Калуга, ул. Тарутинская, д.171а 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

24.  «Книги на все времена»: литературный обзор 19 января 

12.20 

МБОУ «СОШ № 2 им. М.Ф. Колонтаева»,  

г. Калуга, ул. Пухова, д.54 
Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

25.  «Следопыт зелёного мира»: интерактивный 

плакат к 120-летию со дня рождения ученого, 

писателя-натуралиста Н. Верзилина  

20 января 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

26.  «Крым вернулся в родную Россию»:  
интерактивная викторина к Дню Республики 

Крым 

20 января http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

27.  Цикл мероприятий к  Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады: 

- «Книги о блокадном Ленинграде»: обзор 

литературы; 

 

- «Блокадный Ленинград»: патриотический 

час 

 

 

 

23 января 

8.15 

 

27 января 

11.00 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 17» г. Калуги  

г. Калуга,  ул. К. Либкнехта, д. 1.   

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

28.  «Спроси у Даши»: экологическая 

видеорубрика: 

- «Чем кормить птиц зимой?» 

25 января http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

29.  «Гордость России - Сергиев Посад»: 

виртуальная презентация 

25 января http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

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

виртуальное ток-шоу:  

- «Заблудившийся герой» 

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


                                 

Директор                                                                                        Н.В. Разоренова 

31.  «Развиваем у детей способности к 

творческому чтению. Мастер-класс как 

средство  приобщения детей к детской 

литературе и народной культуре»: семинар с 

библиотекарями образовательных 

учреждений г. Калуги 

27 января 

10.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

32.  «Книга под подушкой»: литературно-

информационная видеорубрика: 

- «Скажи, как тебя зовут?»: информ-релиз 

30 января http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

33.  Книжные выставки: 

- «Заповедные места России»: книжная 

выставка, посвящённая Дню заповедников, 

заказников и национальных парков; 

 

 

- «Сказки, знакомые с детства»: выставка-

викторина к 395-летию со дня рождения 

Шарля Перро; 

 

 

- «Блокады вечные страницы»: книжная 

выставка, посвящённая прорыву блокады 

Ленинграда 18 января 1943 года; 

 

 

- «Мужество защитников Ленинграда»: 

книжная выставка, посвящённая  
освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады  

 

 

02-15 января в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

05-22 января в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

13-31 января в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

20-27 января 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

