
ПЛАН мероприятий МАУК «МИБС» ко Дню воссоединения Крыма с Россией (9 лет) 

 

№ 

п/

п 

Дата, 

время 

Форма проведения, 

наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Место 

проведения 

Исполнитель 

1.  01.03-31.03 Выставка-экспозиция  

«Многоликий Крым» 

(6+) 

Книги, представленные на выставке, смогут 

познакомить читателей с историей, восхитительной 

природой и достопримечательностями Крыма. 

Почетное место на выставке займут книги русских 

писателей, чья жизнь и творчество связаны с 

полуостровом. Также найдется место для открыток и 

фотографий, отражающих красоту и величие Крыма, 

его пейзажи и архитектуру. 

Библиотека 

им.И.М.Киселева 

(ул.В.Волошиной, 29) 

Севостьянова И.Г. 

2.  14.03-28.03 Конкурс рисунков 

«Широка страна моя 

родная» 

(6+) 

В библиотеке состоится выставка рисунков «Широка 

страна моя родная» ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией. В своих рисунках через краски и карандаши, 

дети отразят необъятные просторы и красоту Родины. 

Библиотека 

им.И.М.Киселева 

(ул.В.Волошиной, 29) 

Сикорская Н.Л. 

3.  16.03 

11-00 

Слайд-презентация 

«Россия – великая наша 

страна» 

(6+) 

Наша Родина – Россия или Российская Федерация - 

самая большая страна на свете. Это великая страна с 

великой историей. Это и тот клочок земли, где ты 

родился и рос.  

Библиотека  

«Родник»  

(бр.Строителей, 32) 

Карманова Е.Н. 

4.  16.03 

13-00 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в Крым» 

(6+) 

Библиотекарь расскажет об историческом значении 

воссоединения Крыма и России, о важности 

полуострова для судьбы страны. В виртуальной 

экскурсии ребята познакомятся с 

достопримечательностями республики Крым, с 

городами Севастополь, Керчь, Феодосия, Ялта. 

Библиотека 

«Книжная планета» 

в МБОУ «ООШ №51» 

(ул.Петрозаводская, 28а) 

Кольцова И.В. 

5.  17.03-24.03 Фото-иллюстративная 

выставка «Россия и Крым 

вместе»  

(12+) 

На выставке будут представлены книжные издания и 

материалы периодической печати об историю 

полуострова Крым, о его богатейшей природе и самых 

известных достопримечательностях. 

Библиотека 

им.В.М.Мазаева 

(ул.Тухачевского, 12) 

Бруль М.К. 

6.  17.03 

С 10-00 до 

18-00 

Музыкально-

литературная композиция 

«Расцветает Крымская 

весна» 

(6+) 

В библиотеке будет оформлена тематическая книжная 

полка об истории полуострова Крым, его природе и 

достопримечательностях. В течение дня также будут 

звучать музыкальные произведения про Крым 

("Сказочный Крым" сл. и муз. Лилии Ефановой, 

Библиотека 

«Книжная планета» 

(ул.Городецкая, 1а) 

Кольцова И.В. 

https://ok.ru/asinovska/topic/69697233491256


"Крым жемчужина планеты"- автор Марина 

Тихомирова). 

7.  17.03 

С 10-00 до 

18-00 

Выставка детских 

рисунков «Крым-мы 

вместе» (6+) 

В библиотеке будет оформлена выставка рисунков 

«Крым-мы вместе», посвящённая Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

Библиотека  

«Лада»  

(ул.Промшоссе, 56а) 

Бикасова И.А. 

8.  17.03 

С 10-00 до 

18-00 

Показ презентации 

«Крымская весна» 

(6+) 

В библиотеке в течение дня будет транслироваться 

презентация "Крымская весна", в которой 

рассказывается о воссоединении России с Крымом. 

Библиотека  

«Книжный меридиан» 

 (ул.Марата,1) 

Кравчук В.В. 

9.  17.03 

11-00 

Онлайн 

Электронная презентация 

«Воплощенная мечта» 

(12+) 

Электронная презентация расскажет посетителям 

библиотеки и пользователям  ее социальных страниц   

об истории и достопримечательностях Крыма. 

Библиотека 

им.Н.В.Гоголя 

(пр.Ленина, 135) 

Семенчук Т.В. 

10.  17.03 

14-00 

Онлайн 

Видеопрезентация 

«По Крымским местам» 

(12+) 

Видео-презентация познакомит пользователей с 

достопримечательностями Крыма. 

Библиотека 

«Берегиня» 

(ул.Федоровского, 22) 

Лобанова О.А. 

11.  17.03 

Онлайн 

Фактрум «Крым в 

литературе» (12+) 

Факты о Крыме в истории литературы, жизни 

писателей  

Библиотека «Книгочей» 

(ул.Барнаульская, 23) 

Баранова Г.А. 

12.  17.03 

Онлайн 

Виртуальная книжная 

галерея 

«Русская культура и 

Крым: скрещенья судеб» 

(12+) 

На странице библиотеки в социальной сети 

"Вконтакте" будет представлена информация о 

книгах, посвящённых Крыму как источнику 

вдохновения в судьбах русских писателей, 

художников, музыкантов. 

Библиотека  

«Радуга» 

(ул.Предзаводская, 24) 

Бадртдинова Л.И. 

13.  18.03 

С 10-00 до 

19-00 

Онлайн 

Презентация 

«Крым- 9 лет дома» 

(12+) 

На страничке сообщества в ВК ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией будет размещён пост, посвященный 

этому светлому событию, произошедшему 9 лет назад. 

Библиотека 

«Колокольчик» 

(ул.Щегловская, 3) 

Белоусова Т.Б. 

14.  18.03 

С 10-00 до 

18-00 

Выставка-экспозиция 

«Многоликий Крым» 

(6+) 

Книги, представленные на выставке, познакомят 

читателей с историей, восхитительной природой и 

достопримечательностями Крыма. Почетное место на 

выставке займут книги русских писателей, чья жизнь 

и творчество связаны с полуостровом. Также найдется 

место для открыток и фотографий, отражающих 

красоту и величие Крыма, его пейзажи и архитектуру. 

Библиотека «Островок 

доброты» 

(ул.Волошиной,29) 

Севостьянова И.Г. 

15.  18.03 

С 10-00 до 

18-00 

Музыкальная композиция 

«Весна в Крыму» 

(6+) 

В течение дня будут звучать музыкальные 

произведения про Крым. 

Библиотека  

«Слово» 

(ул.Черноморская, 38б) 

Привалова Е.А. 



16.  18.03 

10-00 

Онлайн 

Видеоролик «Лазурь и 

золото Тавриды» 

(12+) 

В дни 9-летия присоединения Крыма к России 

читатели узнают о художниках, которые на 

протяжении трех веков рисовали живописную карту 

Крыма. Благодаря художественному таланту 

И.Айвазовского, А.Куинджи, М.Волошина они 

ощутят прелесть этой древней земли, овеянной 

степными ветрами и соленым морским воздухом. 

Библиотека 

им.А.М.Береснева 

(бр.Строителей, 7) 

Тюмерова В.Ю. 

17.  18.03 

11-00 

Видео-обозрение «Города 

и достопримечательности 

Крыма» 

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией читатели 

узнают историческое прошлое и настоящее городов 

Крымского полуострова: посетят 

достопримечательности Крыма: Херсонес 

Таврический, Ливандийский, Воронцовский и 

Ханские дворцы, Ласточкино гнездо; побывают в 

пещерных сооружениях и древних городах. 

Библиотека  

«Книжная радуга» 

(Новогодняя, 2) 

Войтекунас Т.Ф. 

18.  18.03 

С 12-30 до 

19-00 

Пятиминутки чтения 

«Читаем Крым»  

(6+) 

Дню воссоединения Крыма с Россией уже 9 лет. 

Вместе с ребятами будем искать произведения, 

написанные в Крыму за это время и знакомиться с 

ними. 

Библиотека 

«Инфосфера» 

(ул.Терешковой, 26) 

Роот Е.В. 

19.  18.03 

13-00 

Интеллектуальная игра 

«Литературный Крым» 

(12+) 

В рамках празднования дня воссоединения Крыма с 

Россией школьники будут участвовать в квизе, 

который посвящён литературной стороне Крыма. 

Школьники узнают о том какие известные писатели 

писали о полуострове, о произведениях посвящённых 

ему и многое другое. 

Библиотека городских 

историй 

(ул.Весенняя, 7) 

Новикова Д.В. 

20.  18.03 

14-00 

Исторический вираж 

«Вернулись мы домой, к 

Отчизне» 

(6+) 

Мероприятие предоставит юным читателям 

информацию о происхождении названия «Крым», об 

истории полуострова, о его богатейшей природе и 

самых известных достопримечательностях. Ребята 

узнают о значимости исторического события 18 марта 

2014 года, о значении Крыма для России. Фильм «Все 

лучшее о Крыме» познакомит присутствующих с 

самыми замечательными местами полуострова. 

Библиотека 

«Книгоград» 

(бр.Строителей, 42б) 

Козлова Т.С. 

21.  18.03 

Онлайн 

Фактрум «Самый 

длинный троллейбусный 

путь на свете» (12+) 

На странице библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» будет представлена видеопрезентация, 

содержащая интересные факты о Крыме. 

Библиотека 

«Ариадна» 

(ул.Волгоградская, 6) 

Плужник А.В. 



22.  18.03 

Онлайн 

Слайд-презентация  

«Россия - Крым - мы 

вместе» 

(6+) 

На страницах библиотеки в социальных сетях 

"Вконтакте" и "Одноклассники" ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией будет размещён пост, 

посвященный этому событию. Расскажем о том, как в 

настоящее время живет Крым. 

Библиотека 

им.Г.Е.Юрова 

(пр.Шахтеров, 37б) 

Абрамовская О.В. 

23.  18.03 

Онлайн 

Онлайн-презентация 

«Крым уникальный» 

(6+) 

Посетители и гости страницы библиотеки в 

социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» 

узнают об историческом значении воссоединения 

Крыма и России, о важности полуострова для судьбы 

страны, а также познакомятся с 

достопримечательностями республики Крым, с 

городами Севастополь, Керчь, Феодосия, Ялта. 

Библиотека  

«Сибирячок» 

(пр.Молодежный, 9б) 

Глинкина Е.А. 

24.  18.03 

Онлайн 

Виртуальное знакомство 

«Вот такой Артек» 

(6+) 

В течение дня в формате виртуальной экскурсии 

читатели библиотеки познакомятся с историей лагеря 

Артек. Для них будут представлены фотографии,  

прозвучат стихи и песни, посвящённые детскому 

центру. 

Библиотека 

«Ладушки» 

(ул.Инициативная, 102)  

Абрамова Н.Б. 

25.  18.03 

Онлайн 

Онлайн-презентация 

«Крым - 9 лет дома» 

(12+) 

На странице библиотеки в социальной сети 

"Вконтакте" ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

будет размещён пост, посвященный этому светлому 

событию, произошедшему 9 лет назад. 

Библиотека 

«Колокольчик» 

(ул.Щегловская, 3) 

Белоусова Т.Б. 

26.  21.03 

15-00 

Библиогид  

«Путешествие по Крыму» 

(6+) 

18 марта отмечается важный праздник - День 

воссоединения Крыма с Россией. Юные любители 

путешествий поучаствуют в виртуальной экскурсии 

по самым красивым местам Крыма – побывают на 

водопаде Джур-Джур, оценят архитектуру 

Воронцовского дворца, из Ласточкиного гнезда 

спустятся в Долину привидений.  

Библиотека 

«Читай-город» 

(ул.Инициативная, 40) 

Пальянова А.Д. 

Якушева А.И. 

 


