
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ – 2012 

«Чудеса и тайны Дракона и К» 
 

Тематика Недели: Год Дракона. Фантазия.  
 

С 23 марта по 1 апреля во всех библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Пскова пройдут праздничные мероприятия Недели детской и юношеской 

книги. Множество ярких, интересных и веселых мероприятий ждет ребят в каждой 

библиотеке. 

  

Ключевые мероприятия Недели: 

 Праздник открытия Недели детской книги «Чудеса и тайны Дракона и К» 

состоится 23 марта в 11.00 часов в Детской музыкальной школе № 2 им. М.П. 

Мусоргского (ул. Красноармейская, 21), в празднике примут участие детские писатели  

из г. Москвы В.В. Лунин и С.А. Седов. 

В программе праздника: 

1. Встреча с писателями - В. В. Лунин и С. А. Седов (г. Москва). 

2. Интеллектуальная игра. 

3. Книжная выставка «Такие разные ДраконоОбразные». 

4. Продажа подарочных изданий с автографами авторов. 

5. «Лидеры чтения» - награждение лучших читателей – детей. 

 Онлайн – конференция «Дракон – фантазия, иль нет?» (Псков – Великие Луки)  

пройдет 28 марта в 12.00 часов.  

Место проведения: г. Псков, Библиотека – центр общения и информации (ул. 

Юбилейная, 87а) – г. Великие Лук, Городская детская  библиотека им. А. Гайдара (ул. К. 

Либкнехта,9 /14). 

  

Кроме этого, юных любителей чтения в дни школьных каникул в библиотеках города 

Пскова ждут самые интересные новые книги, праздничные программы, конкурсы и 

интеллектуальные игры и, конечно, ПРИЗЫ!!! 

 Литературно – познавательная игра «Путешествие в страну Драконов». 
Дата, время: 26 марта в 13.30 часов. Место проведения: Библиотека семейного чтения, 

(ул. Алехина, 20) 

 День информации «На крыльях дракона»  
Дата, время: 27 марта в 11.00 часов. Место проведения: Детская гуманитарная 

библиотека «ЛиК», (Октябрьский пр., 21) 

 Заочное путешествие по миру средиземноморья «История одного Хоббита».  
Дата, время: 27 марта в 11.00 часов. Место проведения: Детская библиотека «Радуга», 

(ул. Новоселов, 11) 

 Обзор книг «Господин Дракон, или настоящее волшебство». 
Дата, время: 29 марта в 11.00 часов. Место проведения: библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева (ул. Труда, 20) 

 Любятовские детские краеведческие чтения «История моего микрорайона: 

вчера, сегодня, завтра».  
Дата, время: 27 марта в 11.00 часов. Место проведения: Библиотека микрорайона 

Любятово «Библиолюб» (ул. Н. Васильева, 83 а)  

 


