
                                      

 

 

 

 

 

 

План 

основных мероприятий, посвященных 170- летию со дня рождения 

Д.Н. Мамина- Сибиряк в 2022 году. 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия, 

краткое описание  

Дата и время 

проведения  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(площадка проведения 

мероприятия), адрес 

1. Цикл выставок «Чародей слова» 

Вниманию читателям 

оформятся книжные выставки, 

на которых будут представлены 

популярные произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка. 

Октябрь-

Ноябрь 

2022 

Библиотеки МУК 

«БЦБС» 

2. Цикл литературных часов 

«Добрые сказки». 

Библиотекари познакомят детей 

с жизнью и творчеством этого 

замечательного писателя. 

Расскажут о его 

необыкновенном таланте, о том, 

какие удивительные сказки 

автор придумывал для своей 

тяжело больной дочери из 

серии Аленушкины сказки.  

 

Октябрь- 

Ноябрь 

2022 

Библиотеки МУК 

«БЦБС» 

3. Познавательная программа 

«Волшебник Урала» 

В библиотеке для детей пройдёт 

литературная познавательная 

программа «Волшебник Урала». 

Ребята отправятся в сказочное 

Ноябрь 

2022 

Заведующая детской 

библиотекой Ярных 

В.В. 

МУК «БЦБС» Детская 

библиотека, г. 

Благодарный, ул. 

Ленина 176. 

муниципальное учреждение культуры 

«БЛАГОДАРНЕНСКАЯ   

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края                     

356420, г. Благодарный,  

пер. Октябрьский, 16 

тел: 2-18-82; факс: 5-01-49 

Исх. 11  от 17.06.2021 г.  

Начальнику управления    
культуры администрации 
Благодарненского городского 
округа Ставропольского края 

С.В. Агибановой 

 



путешествие по стране 

замечательных сказок. 

Главной задачей библиотекарей 

в игровой части программы 

станет то чтобы, самые 

маленькие читатели оказались 

большими знатоками сказок. 

4. Конкурс детских рисунков «По 

сказкам Мамина-Сибиряка» 

Ребята примут участие в 

конкурсе рисунков по мотивам 

прочитанных произведений 

Д.Н. Мамина. Где самые 

творческие работы будут 

награждены призами. 

Ноябрь 

2022 

Заведующая 

городской 

библиотекой Файль 

Н.Н.  

МУК «БЦБС» 

городская библиотека 

пл. Строителей 6, г. 

Благодарный, пл. 

Строителей, 6. 

5. Литературная викторина 

«Сундучок со сказками» 

В ходе программы ребята не 

только покажут свои знания, но 

и узнают много интересных 

фактов из биографии самого 

писателя. Затем все вместе 

отправятся в виртуальное 

путешествие на родину 

писателя, где он жил. 

Ноябрь 

2022 

Заведующая 

Сотниковской 

библиотекой 

Соломка И. А. 

МУК «БЦБС» 

Сотниковская 

библиотека, с. 

Сотниковское,  

ул. Советская, 290/1 

6. Библиотечный урок «Перо свое 

Уралу посвятил» 

Ребята познакомятся с 

произведениями Мамина-

Сибиряка в частности с циклом 

сказок «Аленушкины сказки»: 

«Сказка про храброго Зайца - 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Сказочка про 

Козявочку», «Сказка про 

Комара Комаровича длинный 

нос и мохнатого Мишу 

короткий хвост» и др., которые 

Ноябрь 

2022 

Заведующая 

Эдельбайской 

библиотекой 

Джиналиева Н.Я. 

МУК «БЦБС» 

Эдельбайская 

библиотека, а. 

Эдельбай, ул. 

Комсомольская, 69. 



он посвятил своей больной 

приемной дочери. Ребята не 

только будут слушать, но и 

сами пересказывать. 

7. Интеллектуальная игра «Знаем 

сказку, даже без подсказки». 

В игровой форме будут 

проверены знание детьми 

сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Ноябрь 

2022 

Заведующая 

Мирненской 

библиотекой 

Магомедова М.К. 

МУК «БЦБС» 

Мирненская 

библиотека с. Мирное 

ул. Красная, 46 "а". 

 
 
Директор муниципального учреждения  
культуры «Благодарненская централизованная  
библиотечная система».                                                                     Р.И. Щеголькова      

 
 


