
План мероприятий акции по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

 

 Наименование мероприятия Место проведения Адрес сайта/группы в соцсети Время 

проведения 

Краткая аннотация 

 Государственная библиотека Югры 
1 Всероссийская акция 

«Подрастаю с книжкой я» 

Парк им. Б. Лосева, 

Центральная площадь г. 

Ханты-Мансийска 

https://vk.com/bookgbu  15.04.2022  

16.00 

Сотрудники библиотеки 

вручают книги семьям с 

детьми до года и 

приглашают посетить 

библиотеку 

 Белоярский район 
1 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» (0+) 

Детская поликлиника  https://www.bellib.ru/ 

https://vk.com/bellib 

22.03.2022 Проведение акции с 

раздачей книг и 

тематических закладок 

40чел. 

2 Библиоквиз «Как? Вы ещё не 

читатель?!» (0+) 

МАДОУ «Детский сад 

Берёзка» 

https://vk.com/beldetskayabibliotek

a 

25.03.2022 Проведение познавательно-

игровой программы по 

детским стихам и сказкам 

18 чел. 

3 «Раскрасим сказки»: 

творческая мастерская (0+) 

Центральная районная 

библиотека 

 https://vk.com/bellib 30.03.2022 Проведение творческой 

мастерской  в клубе «Семья 

от А до Я», 10 человек 

4 Мастер-класс «Я красивая 

закладка» (0+) 

Юношеская библиотека 

им. А. Н. Ткалуна 

https://vk.com/club160949477 29.03.2022 Проведение мастер- класса 

по изготовлению  книжной 

закладки, 10 человек 

5 Читательский марафон 

«Неделька или 7 

прочитанных» (6+) 

Библиотека в п. Лыхма https://vk.com/public165010719 30 марта –  

2 апреля 2022 г. 

В ходе марафона дети 

читали сказки, выполняли 

конкурсные задания по 

прочитанным сказкам, 12 

чел 

6 «Ура! Каникулы»: игровая СОШ в п. Сосновка https://vk.com/public164391156 29.03.2022 Игровая программа по 
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программа (6+) сказкам, 20чел. 

7 Фотомарафон «Цвет 

настроения книжный» (6+) 

Модельная сельская 

библиотека в п. Сорум 

 https://vk.com/public163848262 23-31 марта  

2022 г. 

В ходе марафона дети 

фотографируются с книгами, 

22 чел. 

г. Когалым 
 Акция «Чтение для топотушек 

и говорушек» 

БУ «Когалымская 

городская больница» 

Акушерское отделение 

Сайт и социальные сети детской 

библиотеки 

 http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id412255936 

https://ok.ru/profile/5576 

27-31 марта  

2022 г. 

Родителей и новорождённых 

малышей будут встречать в 

роддоме сотрудники детской 

библиотеки в ярких 

ростовых костюмах, которые 

подарят им подарки от 

библиотеки – яркие детские 

книги и красочные 

читательские билеты-

приглашения 

Кондинский район 
1 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Центральная площадь 

 пгт. Куминский 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs  

08.04.2022  

12.00-14.00 

Приглашение молодым 

родителям с детьми посетить 

библиотеку. Вручение 

буклетов, списка чтения для 

малышей, книжек. 

Оформление формуляров 

самого юного читателя 

2 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Леушинская модельная 

библиотека-филиал  

№ 2  

им. Н.В. Лангенбах 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

В течение апреля Приглашение родителям с 

детьми до года посетить 

библиотеку. Экскурсия по 

библиотеке. Дарение книжек 

малышам. Оформление 

формуляров самого юного 

читателя 

3 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Центральная площадь 

 пгт. Междуреченский 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

В течение апреля Дарение книг детям до 1 

года и запись их в 

библиотеку с формулярами 

«Самый юный читатель» 

4 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Луговская библиотека-

филиал № 5 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

07.04.2022 

15.00 

Вручение книги в подарок 

новорождённому и 
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https://vk.com/mukmcbs 

заведение читательского 

формуляра «Самый юный 

читатель» 

5 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Морткинская библиотека-

филиал № 6 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

01-05 апреля 

2022 г.  

(в часы работы 

библиотеки) 

Приглашение родителям с 

новорождёнными детьми 

посетить библиотеку. 

Вручение книжек. Запись 

детей, рождённых в 2021-

2022 годах в библиотеку, 

оформление формуляров 

«Самый юный читатель» 

6 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Половинкинская 

библиотека-филиал № 7 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id230045302 

В течение апреля Малышам до года и их 

родителям будут вручены 

книги, собранные 

активными участниками 

акции 

7 «Мои первые книги» Библиотека с. Болчары  

 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

08.04.2022 

12.00 

Родителям с 

новорожденными детьми и 

детьми до 1 года будут 

вручены комплекты книг с 

приглашением посетить 

библиотеку, и оформлены 

формуляры самого юного 

читателя 

8 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Мулымская модельная 

библиотека-филиал № 10 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

https://vk.com/mukmcbshttp://xn-

---8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai/ 

https://vk.com/mukmcbs 

09.04.2022 Дарение книг детям до 1 

года и запись их в 

библиотеку с формулярами 

«Самый юный читатель» 

9 Экскурсия «Библиотека – 

книжный дом» 

Лиственничная 

библиотека-филиал № 11 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

 

05. 04. 2022  

16.00 

Мероприятие для детей 

старшей группы д/сада 

«Сказка» п. Лиственичный. 

Дети познакомятся с фондом 

библиотеки, правилами 

библиотеки, вспомнят 

произведения К.И. 
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Чуковского. 

10 акция «Книга самому юному 

читателю» 

Лиственничная 

библиотека-филиал № 11 

 01-07 апреля 

2022 г.  

(в часы работы 

библиотеки) 

Библиотекарь запишет в 

новых читателей в 

формуляры «Самый юный 

читатель» и подарит новые 

книги новорожденным детям 

и их родителям для 

домашнего пользования. 

11 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Чантырская библиотека-

филиал № 12 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

В течение апреля В библиотеку будут 

приглашены родители с 

новорождёнными детьми, и 

подарены детям книги  и 

формуляр самого юного 

читателя. 

12 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Юмасинская библиотека-

филиал № 14 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

В течение апреля Запись в библиотеку детей 

до года с формулярами 

«Самый юный читатель». 

Дарение им детских книг 

13 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

Ягодинская библиотека-

филиал № 15  

им. А.М. Коньковой 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

https://vk.com/mukmcbs 

05.04.2022 

14.00 

Запись в библиотеку детей 

до года. Дарение им детских 

книг местных авторов 

14 Акция « Подрастаю с книжкой 

я»  

Назаровская библиотека-

филиал № 17 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

В течение апреля Дарение книг детям до 1 

года и запись их в 

библиотеку с формулярами 

«Самый юный читатель» 

15 Книжная выставка-обзор «Для 

малыша и малышки – эти 

красочные книжки»  

Назаровская библиотека-

филиал № 17 

 В течение апреля Знакомство детей и их 

родителей с книгами, 

имеющимися в библиотеке 

для самых маленьких.  

16 «Вместе с книжкой и 

игрушкой». Выставка-игра 

Междуреченская 

библиотека-филиал № 18 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

 Знакомство детей и их 

родителей с книгами 

библиотеки для самых 

маленьких. Запись детей до 

года в библиотеку.  Дарение 

им книг, приобщение к 

чтению. 
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17 Акция « Подрастаю с книжкой 

я» 

Ушьинская библиотека-

филиал № 19 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

08 .04.2022 

12.00 

Дарение книг малышам и 

регистрация в библиотеку 

как юных читателей. С 

целью пропаганды 

семейного чтения, как 

интересного и 

содержательного способа 

проведения досуга 

18 Акция  «Подрастаю с книжкой 

я» 

Кондинская детская 

библиотека-филиал № 21 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 

В течение апреля Приглашение родителей с 

детьми до года в 

библиотеку. Экскурсия. 

Обзор книг для самых 

маленьких. Запись в 

библиотеку малышей с  

формулярами «Самый юный 

читатель». Дарение книг 

детям 

19 «Свирелька»  Камская библиотека-

филиал № 22 

http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--

p1ai/ 

 

https://vk.com/mukmcbs 
 

https://vk.com/public207339780 

05.04.2022 

в течение дня 

Ребята прочтут  книжки-

малышки и затем подарят их 

малышам в возрасте до 1 

года. (Книжки-малышки 

собраны из вкладышей 

журнала «Свирелька») 

г. Лангепас 
1 «Книжки для малышек», 

акция дарения книг (0+) 

Центральная городская 

больница, акушерское 

отделение 

https://vk.com/bibliotekalangepas  В течение апреля Мамам и малышам будут 

переданы книги и 

погремушки. 

г. Мегион 
1 Беби-десант «Подари 

малышке книжку» 

Рекомендательная памятка 

«Чтение-праздник души» (для 

родителей) 

 

Городская детская 

больница, городской парк, 

улицы города 

 14.04.2022 

12.00-16.00 

Вручение  молодым 

родителям красочных 

детских книжек и шаров  для 

малышей,  раздача 

родителям памятки «Чтение 

– праздник души» 

г. Нефтеюганск 
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1 Акция по распространению 

буклетов «Подрастаю с 

книжкой я»  

 

Городская площадь, 

Детские дошкольные 

учреждения города 

https://vk.com/yuganlib; 

https://vk.com/childrenscity; 

https://vk.com/biblioteka11mk 

 

 

26-30 апреля 

2022 г. 

Распространение буклетов 

«Подрастаю с книжкой я» 

с использованием Qr-кода 

среди родителей, имеющих 

детей категории 0+ 

Нефтеюганский район 
1 «Добрые сказки для малышей» Сквер «Солнечный» https://ok.ru/salymskaya 

https://vk.com/bibliosalym 

29 апреля 

15.00-18.00 

Дарение детских книг 

(сказок) семьям с 

новорожденными детьми. 

Нижневартовский район 
1 Игра-обзор по разновидностям 

детских книг-игрушек. 

 

МАУ «МБ» Центральная 

районная детская 

библиотека 

Центр семейной культуры. 

КЦСОН «Радуга» 

 

https://vk.com/id370635607 

 

24.03.2022 

16.00 

 

 

 

 

 

14 апреля 2022 

года 

13:00 час. 

Игра-обзор по 

разновидностям детских 

книг-игрушек. 

 

2 Информационный буклет 

«Подрастаю с книжкой я» 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп. Большетархово 

 

https://vk.com/id599092048 27.04.2022 

14.00 

Раздача информационных 

буклетов с 

рекомендательным списком 

книг для самым маленьких. 

3 Книжная выставка «Для вас, 

родители!» 

МАУ «МБ» 

Библиотека гп. Новоаганск 

https://ok.ru/group/641690105940

25 

07.04.2022 

11.00 

Представлены книги и 

журналы по воспитанию и 

развитию детей от рождения 

с информацией о 

проведении акции 

«Подрастаю с книжкой я» 

4 Рекомендательная беседа для 

родителей «Что читать 

малышу до года» 

МАУ «МБ» Детская 

библиотека гп. Новоаганск; 

БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Родничок» 

https://vk.com/id554523499 22.04.2022 

11.00 

В рекомендательной форме 

родители получат 

информацию о выборе книг 

для детей от 0 до 12 месяцев, 

особенности чтения для 

такого возраста и о 

https://vk.com/yuganlib
https://vk.com/childrenscity
https://vk.com/biblioteka11mk
https://ok.ru/salymskaya
https://vk.com/bibliosalym
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разновидностях детских 

книг. 

5 Громкое чтение «Весна! 

Весна! И все ей рады…» 

МАУ «МБ» Библиотека 

снп. Варьеган 

https://vk.com/id688063270 

https://ok.ru/video/myVideo 

 

09.04.2022 

14.00 

Старшая группа (от 10 до13 

лет) детского 

познавательного кружка 

«Почемучки» читают стихи 

для младшей группы (3-9 

лет) по любимым 

произведениям о природе 

6 Видеопрезентация 

«Развивалка» 

МАУ «МБ» Библиотека 

снп. Варьеган 

https://vk.com/id688063270 

https://ok.ru/video/myVideo 

 

09.04.2022 

14.00 

Знакомство с новинками 

литературы для самых 

маленьких, колыбельными 

песнями, с первыми 

книжками для детей; 

информация для родителей с 

литературой по уходу за 

новорожденными и 

маленькими детьми до 3-х 

лет. 

7 «Мои первые книжки» 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека сп. Зайцева 

речка 

https://vk.com/club194863497 

 

28.04.2022 

17.00 

Обзор книг для малышей 

8 Онлайн-обзор новой детской 

литературы: «Эти книжки для 

вас, ребятишки» 

МАУ «МБ» 

Библиотека    сп. Ваховск 

https://vk.com/liliya2165 

 

 

14.04.2022 

13.00 

Знакомство с новыми 

поступлениями книг для 

детей. Рекомендации 

родителям о  выборе книг 

для детей от 0 до 12 месяцев, 

от 1 до 3 лет и старше.  

9 «Путешествие в Книжкино 

царство» 

МАУ «МБ». 

Библиотека сп. Вата 

 14.04.2022 

15.00 

Рассказ о книге и 

библиотеке, рекомендации 

для чтения детям дома.  

10 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» 

МАУ «МБ» Библиотека 

снп. Чехломей 

https://vk.com/ id600458415 

https://ok.ru/group/543060492289

23 

06.04.2022 

17.00 

Библиотекарь почитает  

малышам детские книжки, и 

подарят красочные  

развивающие издания.  

11 Книжная выставка МАУ «МБ» Библиотека  04-29 апреля Выставка детских книг в 

https://vk.com/club194863497
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/


«Подрастаю с книжкой я» снп. Корлики 2022 г. библиотеке; дарение книг 

родителям новорожденных 

детей. 

г. Нягань 

1 Акция дарения книг 

новорожденным «Подрастаю с 

книжкой я» 

Площадь III мкр. https://vk.com/bibliotekanyagani 15.05.2022 

16.30 

Сотрудники Библиотеки 

семейного чтения подарят 

родителям, гуляющим с 

новорожденными детьми  на 

площади III мкр., детские 

книги и приглашения в 

библиотеку. 

Октябрьский район 
1 Акция по дарению книг 

новорожденным 

«Крохотулечкам» 

БУ Октябрьская районная 

больница (родильное 

отделение), 

 пгт. Октябрьское 

https://vk.com/public183969930  13.04.2022 

 в течение дня 

Региональная акция по 

дарению книг 

новорожденным, дарим 

детскую литературу 

родителям новорождённых  

2 Библиоэкскурс «Вместе весело 

расти» 

Андринская поселковая 

библиотека, 

пгт. Андра 

https://vk.com/public122769986  23.04.2022 

12.00 

Библиоэкскурс для молодых 

мам с дарением книг 

3 Выездной читальный зал «Я 

родился! Я читаю!» 

Структурное 

подразделение «Детский 

сад» МКОУ 

«Карымкарская СОШ, 

п. Карымкары 

https://vk.com/public211751197 

 

19.04.2022 

11.00 

Чтение детских книг для 

воспитанников младшей 

группы «Карапузы» от 1 

года до 3 лет с вручением в 

подарок красочных изданий 

для развития детей в раннем 

возрасте. 

4 Акция по дарению книг 

«Бросай пустышку – бери 

книжку!» 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/56413694028

2  

04 апреля –  

01 мая 2022 г. 

В акции примут участие 

дети от 0 до 7 лет. Для них 

будет подготовлена 

красочная детская 

литература в подарок. 

5 Акция «Хорошие книжки 

малышам и малышкам» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

 

https://vk.com/id639958723  14.04.2022 

14.00 

Вручение книг родителям с 

новорожденными детьми и 

детьми до 1 года. Все 

участники получат первый 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/public183969930
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public211751197
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282
https://vk.com/id639958723


читательский билет с 

приглашением посетить 

библиотеку. 

6 Обзор литературы «Моя 

первая книжка» 

Группа «Перегребинская 

сельская библиотека» в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/id639958723 12.04.2022 

в течение дня 

 

Распространение буклетов, 

закладок с 

рекомендательным списком 

литературы.  

7 Выставка-рекомендация «Для 

вас, родители!» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

 

https://vk.com/id639958723  11-24 апреля 

2022 г. 

Будут представлены книги 

по уходу за 

новорожденными с 

колыбельными песнями, с 

первыми книжками для 

детей и другой полезной 

информацией 

8 Акция «Хорошие книжки 

малышам и малышкам» 

Сергинская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/group/559490628321

44 

11-22 апреля 

2022 г. 

17.00 

Изготовление книг и 

буклетов, вручение 

родителям с 

новорожденными детьми  

9 Обзор книг для родителей 

«Самые важные книги для 

маленького читателя» 

Сергинская сельская 

библиотека 

 

https://ok.ru/group/559490628321

44  

18.04.2022 

16.00 

Обзор литературы, которая 

станет отличным 

подспорьем для родителей в 

привлечении детей к чтению 

с самого раннего возраста. 

10 Книжная выставка «На 

носочки встану, книжечку 

достану» 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека 

 

https://vk.com/club211233631  10 апреля –  

01 мая 2022 г. 

Будут представлены книги 

для чтения детям с рождения 

до трех лет. 

11 Книжная выставка «На 

носочки встану, книжечку 

достану» 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека 

 

public206060500 20-26 апреля 

2022 г. 

Будут представлены книги 

для чтения детям с рождения 

до трех лет. 

12 Акция «Подрастаю с книжкой 

Я!» 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека  

https://vk.com/public122769986  04 апреля – 

01 мая 2022 г. 

Детям до 1 года будут 

сделаны подарки в виде 

лучших детских 

литературных произведений, 

также они пройдут 

регистрацию и станут 

самыми юными читателями. 

https://vk.com/id639958723
https://vk.com/id639958723
https://ok.ru/group/55949062832144
https://ok.ru/group/55949062832144
https://ok.ru/group/55949062832144
https://ok.ru/group/55949062832144
https://vk.com/club211233631
public206060500
https://vk.com/public122769986


13 Акция книгодарения 

«Почитаем сказки» 

Каменская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public178836451  24.04.2022 

14.00 

В рамках акции детям до 1 

года будут сделаны подарки 

в виде лучших детских 

литературных произведений 

14 Обзорная иллюстрированная 

книжная выставка «Встреча 

друзей книг!» 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека 

 

 11-16 апреля 

2022 г.  

09.00-17.00 

Будут представлены всем 

знакомые с детства книги.  

15 Вручение буклетов 

«Приобщение детей к чтению»  

Детский сад 

МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ», 

п. Большие Леуши 

 18.04.2022 

10.00 

Для детей детского сада 

прозвучит информация о 

работе библиотеки, будут 

вручены красочные 

приглашения для будущих 

читателей библиотеки, 

буклеты для родителей и 

рекомендательный список 

литературы для детей в 

возрасте  

16 Книжная выставка для 

новорожденных и родителей 

«Чтение для топотушек и 

говорушек» 

Малоатлымская 

общедоступная библиотека 

 11-18 апреля 

2022 г. 

09.00-17.15 

Будут представлены книги 

со сказками, песенками, 

прибаутками, яркими 

иллюстрациями. 

17 Вручение памяток 

«Рекомендуем для чтения 

детям», «Почитай мне мама» 

 Малоатлымская 

общедоступная библиотека 

 11- 30 апреля 

2022 г. 

09.00-17.15 

В памятке указан список 

книг, которые родители 

могут почитать детям 

младшего возраста 

18 Акция по дарению книг 

новорожденным детям 

«Подрастаю с книжкой Я» 

Малоатлымская 

общедоступная библиотека 

 18.04.2022 

09.00-17.15 

Работа пункта сбора книг в 

дар для передачи их семьям 

с новорожденными детьми. 

19 Выездная акция «Первые 

книжки для малышки» 

Пальяновская сельская 

библиотека 

 

https://ok.ru/profile/59166710661

3  

11.04.2022 

14.00 

Вручение книг родителям с 

новорожденными детьми и 

детьми до 1 года. 

20 Акция по дарению книг 

«Читаленок, каждый ребенок 

читатель с пеленок»  

Приобская библиотека 

семейного чтения 

 14.04.2022 Вручение книг родителям с 

новорожденными детьми и 

детьми до 1 года.  

21 Книжная выставка-обзор 

«Лучшие книги для малышей» 

Библиотека МБУ «Центр 

культуры и спорта гп. 

https://vk.com/id568259652  04-30 апреля 

2022 г. 

Будет представлена лучшая 

литература, имеющаяся в 

https://vk.com/public178836451
https://ok.ru/profile/591667106613
https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/id568259652


Талинка» 

 

10.00-18.00  библиотеке для малышей от 

0 до 3 лет, проведены 

обзоры литературы для 

молодых родителей 

г. Пыть-Ях 
1 Акция по дарению книг 

новорожденным «Подрастаю с 

книжкой я» 

МАУК «Культурный 

центр: библиотека-музей» 

Централизованная 

библиотечная система 

Центральная городская 

библиотека 

Вконтакте 

https://vk.com/biblmuzeu 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/57142905151

2 

сайт http://www.pytyahlib.ru/ 

04-29 апреля 

2022 г. 

Родителям новорожденных 

детей библиотекари подарят 

детские книги. Мероприятие 

пройдет в ЗАГС города при 

вручении Свидетельства о 

рождении. 

г. Радужный 
1 Акция «Подрастаю с книжкой 

я» (0+) 

БУ «Радужнинская 

городская больница», 

акушерское отделение 

https://bukbmc.ru/ 24 марта – 

01 апреля 2022 г. 

Посещение роддома, 

дарение родителям 

новорожденных детей 

книжные подарки. 

2 Встреча с психологом «Растим 

читателя» (0+)  

БУК «Библиотечно-

музейный центр» 

город Радужный 

библиотека–филиал № 3 

https://bukbmc.ru/ 02.04.2022 Советы родителям от 

психолога при чтении книг 

детям и ответила на их 

вопросы 

Советский район 
1 Книжная выставка «Добрые 

книги по воспитанию» 

Пионерская библиотека 

имени А. М. Казанцева 

https://vk.com/public191705167 10-30 апреля 

2022 г. 

Выставка книг для 

молодых родителей 
2 Громкие чтения «Жили-

были сказки» 

Малиновская библиотека https://vk.com/public191711173 14.04.2022 

11.00 

Громкие чтения 

хантыйских и мансийских 

сказок 
3 Онлайн-обзор книг 

«Книжки для малышки» 

Библиотека семейного 

чтения «Солнечная» 

https://vk.com/public 

191712785 

https://m.ok.ru/dk?st. 

cmd=userProfile&tkn=5350&_

prevCmd=userDscs&_aid=left

MenuClick 

15.04.2022 

14.00 

Онлайн-обзор потешек 

песен, стихов, сказок. 

4 Дарение детских сказок 

семье Кузнецовых 

Зеленоборская 

библиотека 

https://vk.com/zelenoborckbibliot

ek 
17.04.2022 

16.00 

Дарение книги 

семимесячному малышу – 

https://vk.com/public191705167
https://vk.com/public191711173
https://vk.com/public
https://m.ok.ru/dk?st
https://vk.com/zelenoborckbibliotek
https://vk.com/zelenoborckbibliotek


https://ok.ru/group/561404861482

65/topics 
самому маленькому 

читателю Зеленоборской 

библиотеки 
5 Акция «Подрастаю с 

книжкой я» 

Малиновская библиотека https://vk.com/public191711173 18.04.2022 

12.00 

Вручение книг и 

рекомендательных 

буклетов родителям с 

новорождёнными детьми 

и детьми до 1 года.  
6 «Первые книжки для 

малышей» 

Агиришская библиотека https://vk.com/public191707574 

https://ok.ru/group/579093088175

44 

18-22 апреля 

2022 г. 

Вручение книжки в 

подарок, маленькому 

читателю. А также 

рекомендательные списки 

литературы для молодых 

родителей, памятки и 

буклеты по приобщению 

детей к чтению. 
7 Акция «Книжки для 

малыша и малышки» 

Пионерская детская 

библиотека 

https://vk.com/public19170954

5 

18-22 апреля 

2022 г 

10.00-18.00 

Вручение книжек-

«малышек» в дар для 

детей в возрасте 0-3 года. 
8 Акция «Бросай пустышку – 

бери книжку!» 

Библиотека семейного 

чтения «Солнечная» 

https://vk.com/solnechnayabib 19.04.2022 

12.00 

Раздача закладок, в 

которых представлены 

детские книги для детей 

до года с краткой 

аннотацией. 
9 Познавательно-игровая 

встреча «Карапузики в 

библиотеке» 

Советская центральная 

детская библиотека 

https://vk.com/id554417682 

https://sovlib.ru/o-

biblioteke/bibiloteki/tsentralna

ya-detskaya-biblioteka/novosti-

tstsentralnoj-detskoj-biblioteki 

20.04.2022 

10.00 

Игровая встреча-

знакомство с библиотекой 

детей от 2 до 4 лет и их 

родителей. 

10 Библиовикторина «Магия 

волшебных страниц» 

Центральная районная 

библиотека 

https://sovlib.ru// 

https://vk.com/sovlib 

20.04.2022 

12.00 

Участники 

библиовикторины ответят 

на интересные вопросы о 

сказочных героях, 

https://ok.ru/group/56140486148265/topics
https://ok.ru/group/56140486148265/topics
https://vk.com/public191711173
https://vk.com/public191707574
https://ok.ru/group/57909308817544
https://ok.ru/group/57909308817544
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public191709545
https://vk.com/solnechnayabib
https://vk.com/id554417682
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/tsentralnaya-detskaya-biblioteka/novosti-tstsentralnoj-detskoj-biblioteki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/tsentralnaya-detskaya-biblioteka/novosti-tstsentralnoj-detskoj-biblioteki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/tsentralnaya-detskaya-biblioteka/novosti-tstsentralnoj-detskoj-biblioteki
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/tsentralnaya-detskaya-biblioteka/novosti-tstsentralnoj-detskoj-biblioteki
https://sovlib.ru/


волшебных предметах, 

вспомнят и знаменитых 

сказочников. Будет 

проведён обзор 

литературы «Волшебный 

мир сказок». 
11 Уличная акция «Подрастаю 

с книжкой я» 

Юбилейная модельная 

сельская библиотека 

https://vk.com/public19171205

1 

20.04.2022 

17.00-18.00 

Раздача памяток по 

приобщению детей к 

чтению с 

рекомендательным 

списком литературы для 

молодых родителей. 

Семьям с детьми в 

возрасте до 1 года будут 

вручены в подарок книги. 
12 «Всё начинается с книги» Алябьевская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public19171165

8 

https://sovlib.ru/ 

24.04.2022 

16.00 

Вручение подарков, 

информационных 

буклетов читателям 

(семьям с новрождёнными 

детьми) 
13 День книгодарения «Первая 

книга в ваших руках» 

Таёжная библиотека https://sovlib.ru/ 28.04.2022 

16.00 

Вручение книги и 

рекомендательных 

буклетов родителям с 

новорожденными детьми 

до 1 года (по 

согласованию) 
14 Онлайн-встреча «С добрым 

утром, малыш!» 

Коммунистическая 

библиотека 

Sovlib.ru 

https://vk.com/public19170913

1 

30.04.22 

10.00 

Стихи и топотушки для 

маленьких детей до года с 

применением 

музыкальных 

инструментов 

г. Сургут 
1 Акция «Подрастаю с Центральная детская Детские страницы «Как стать 22-24 апреля Участники встречи  

https://vk.com/public191712051
https://vk.com/public191712051
https://vk.com/public191711658
https://vk.com/public191711658
https://sovlib.ru/
https://sovlib.ru/


книжкой я» библиотека г. Сургута Великим?» http://kids.slib.ru/ 2022 г. «Мамина школа», громких 

чтений, посетители 

игровой комнаты 

«Растишка» получат в 

подарок книги 

(произведения для детей 

от 0 до 6 лет, психолого-

педагогическая 

литература для 

родителей). Семьям будут 

переданы комплекты – 

календарь-годовик 

«Бросай пустышку – бери 

книжку», брошюра 

«Подсказки для 

родителей: как вырастить 

читателя». 
2 Громкие чтения «Мешочек 

историй» 

Библиотека (детская)  

№ 4 г. Сургута 

- 10.04.2022 

17.04.2022 

24.04.2022 

В рамках практики 

«Разноцветная 

библиотека» пройдет 

комплексное 

мероприятие, 

включающее дарение книг 

семьям с детьми, чтение 

сказок, теневой театр, 

создание игрового 

мешочка по сказке. 

Сургутский район 
1 «Подрастаю с книжкой я» Библиотеки Сургутского 

муниципального района 

www.raionka.ru В часы работы 

библиотек 

Вручение семьям с детьми 

до года читательских 

билетов, дарение книг 

«Фантастические сказки 

Югры», сборников 

http://kids.slib.ru/


мультфильмов VII 

фестиваля «PROчтение» 
2 Громкие чтения сказок 

Корнея Чуковского 

Библиотеки Сургутского 

муниципального района 

www.raionka.ru В часы работы 

библиотек 

Громкие чтения «Чудо-

сказки Корнея 

Чуковского», 

посвящённые 140-летию 

со дня рождения Корнея 

Чуковского 
3 «Знакомство с 

библиотекой» 

Библиотеки Сургутского 

муниципального района 

www.raionka.ru В часы работы 

библиотек 

Знакомство юных 

читателей с работой 

книжного фонда. 

г. Урай 
1 Рекомендательный список  

«С пеленок… и даже 

раньше» 

Библиотека № 1 https://vk.com/cbs_b1 

http://uraylib.ru  

4 апреля –  

1 мая 2022 г. 

В рекомендательный 

список чтения войдут 

книги, начиная с потешек 

и заканчивая небольшими 

сказками для самых 

маленьких 
2 Книжная выставка «Вместе 

с книгой мы растем» 

Библиотека № 1 https://vk.com/cbs_b1 

http://uraylib.ru 
4 апреля – 

1 мая 2022 г. 
Будут представлены 

развивающие книги для 

детей от 0 до 3 лет 
3 Билеты-приглашения 

«Играй, читай и 

подрастай!» 
 

Библиотека № 1 https://vk.com/cbs_b1 

http://uraylib.ru 
12 апреля –  

1 мая 2022 г. 
Приглашения  посетить 

библиотеку содержат 

информацию о пользе 

чтения в раннем возрасте, 

режиме работы детских 

библиотек 
4 Обзор литературы «В 

ожидании малыша» 
Женская консультация 

занятия «Школы 

будущей матери» 

https://vk.com/cbs_b1 

http://uraylib.ru 
4 апреля – 

1 мая 2022 г. 
Будут представлены 

книги, которые  станут 

верными советчиками для 

женщин, ожидающих 

малышей 
5 Дарение книг Родильное отделение https://vk.com/cbs_b1 4 апреля – Вручение роженицам 
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новорожденным  г. Урай http://uraylib.ru 1 мая 2022 г. пакетов с 

подготовленными 

материалами: книги, 

рекомендательный 

список, билет-

приглашение.  

г. Ханты-Мансийск 
1 «Подрастаю с книжкой я!» 

(0+) 

Библиотека № 6 Сайт https://libhm.ru/ 

ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

Телеграм 

https://t.me/libhm_ru   

Ютюб https://www.youtube.co

m/channel/UC1nxeiyrM0o7YF

rndg8khlg 

11-17 апреля 

2022 г. 

11.00 

Ежегодная акция по 

дарению книг 

новорождённым.  

2 «Библиокроха» (0+) Библиотека № 4 Сайт https://libhm.ru/ 

ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

Телеграм 

https://t.me/libhm_ru   

Ютюб https://www.youtube.co

m/channel/UC1nxeiyrM0o7YF

rndg8khlg 

17.04.2022 

12.00 

Игровая программа в 

рамках акции «Подрастаю 

с книжкой я». Юные 

читатели получат в 

подарок новые книги. 

3 «Книжки – малышкам!» 

(0+)  

Библиотека № 5 

 

Сайт https://libhm.ru/ 

ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

Телеграм 

https://t.me/libhm_ru   

Ютюб https://www.youtube.co

m/channel/UC1nxeiyrM0o7YF

rndg8khlg 

 

17.04.2022 

12.00 

В мероприятии примут 

участие 3 семьи с 

новорожденными. 

Состоится обзор книг 

«Книжки – малышкам». 

Семьи получат в подарок 

новые детские книги. 

4 «Книжка для малышки» Парк им. Бориса Лосева Сайт https://libhm.ru/ 19.04.2022 Сотрудники библиотеки 
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(0+) г. Ханты-Мансийска ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

Телеграм 

https://t.me/libhm_ru   

Ютюб https://www.youtube.co

m/channel/UC1nxeiyrM0o7YF

rndg8khlg 

11.00 № 1 проведут опрос среди 

молодых мам, вышедших 

на прогулку. Всем 

участникам будут 

вручены подарки – книги 

со стихами и сказками для 

самых маленьких. 
5 «Книжки для малышки» 

(0+) 

Детская библиотека Сайт https://libhm.ru/ 

ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

Телеграм 

https://t.me/libhm_ru   

Ютюб https://www.youtube.co

m/channel/UC1nxeiyrM0o7YF

rndg8khlg 

 

23.04.2022 

 

Многодетная семья, 

читатели детской 

библиотеки Пастуховы-

Михайловы примет 

участие в акции.  

г. Югорск 
1 Подрастаю с книжкой я Центральный парк  

г. Югорска 

https://bibl-

ugorsk.ru/dety/info/news/63670/ 

22.03.2022 Получателями книжных 

подарков станут родители 

новорожденных детей. 

Семьям, в которых растут 

дети в возрасте до 3 лет, 

библиотекари вручат в 

подарок книги и приглашать 

молодых мам с детьми в 

детскую библиотеку.  
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