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План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возрастные 

ограничения 

Срок 
проведе

ния 

Библиотека  

1.  «Его величество 

театр» 

Интерактивная 

выставка 

Все категории январь Королевская 

сельская 

библиотека  

2.  Слово о театре  Выставка Все категории январь Хмелевская 

сельская 

библиотека 

3.  «История 

возникновения 

театра» 

Открытие Года театра Дети 

 
январь Ражевская 

сельская 

библиотека 

4.  «Театральный 

калейдоскоп» 

Выставка.   Клуб «Всей 

семьей в 

библиотеку» 

январь Медведевская 

сельская 

библиотека  

5.  Книжная выставка, 

посвящѐнная Году 

театра 

 для всего 

населения 
январь Земляновская 

сельская 

библиотека  

6.   «Здравствуй 

Театр!» 

Открытие года Театра для всего 

населения 
январь Земляновская 

сельская 

библиотека  

7.  «Театра мир 

откроет нам свои 

кулисы…» 

 

выставка-рассказ, 

посвященная 

открытию Года театра 

Для всех 

категорий 
январь Усть Ламенская 

сельская 

библиотека 

8.  Путешествие в мир 

театра 

книжная выставка  Все категории январь Бескозобовская 

сельская 

библиотека  

9.  Волшебный мир 

театра 

Книжная выставка-

обзор 

 

Для всех 

категорий 

жителей села 

январь Боровлянская 

сельская 

библиотека  

10.  «Волшебный мир 

театра» 

Книжная выставка Все категории январь ДО 

11.  «Театр – это сказка, 

театр – это чудо» 

Слайд - презентация Семейный клуб февраль Бескозобовская 

сельская 

библиотека  

12.  «Театра мир 

откроет нам свои 

кулисы» 

Литературный бал 

Открытие года театра 

Все категории 

читателей 
февраль 

 

 

ЦБ 

13.  «Театр. Время. 

Жизнь» 

выставка Все категории Февраль 

- июль 

ЦБ 

14.  «"Тетушка Луша и 

колобок Ванюша" 

Кукольный театр, ко 

дню театра 

Все категории март Гладиловская 

сельская 

библиотека НДК 

15.   «Ожившие герои 

книг» 

Чтение сказок с 

показом театра 

 

Дети март Гладиловская 

сельская 

библиотека НДК 

16.  «Театра мир 

откроет нам свои 

Виртуальное 

путешествие 

Дети март Хмелевская 

сельская 



кулисы».  библиотека НДК 

17.  «Мы – артисты».  Игра – представление 

в моментальный 

спектакль 

Дети март Хмелевская 

сельская 

библиотека НДК 

18.  «Сказки- несказки» 

 

Театрализованное 

представление В.В. 

Бианки 125 лет   

дети март Голышмановская 

сельская 

библиотека НДК 

19.  Поиграем в сказку Игра – фантазия, 

посвященная Году 

театра 

Дети и 

подростки 
март Медведевская 

сельская 

библиотека НДК 

20.  Театр на ладошке Час творчества   Клуб «Всей 

семьей в 

библиотеку» 

март Медведевская 

сельская 

библиотека НДК 

21.  «Игротерапия» Театрализованная 

сказка  

Дети, подростки март Земляновская 

сельская 

библиотека НДК 

22.  «Театральная 

мозаика» 

Игровая программа Дети, подростки март Земляновская 

сельская 

библиотека НДК 

23.   «Волшебный мир 

театра» 

Виртуальное 

путешествие 

Дети, подростки март Ламенская 

сельская 

библиотека НДК  

24.   «Коробка с 

куклами» 

Театральная 

мастерская 

Дети, подростки март Ламенская 

сельская 

библиотека НДК 

25.  «Волшебная сила 

искусства»: 

открытие выставки к 

дню театра 

дети март Малышенская 

сельская 

библиотека НДК 

26.  «Прикоснись 

сердцем к театру...» 

театрализованное- 

представление по 

книгам «Репка», 

«Курочка Ряба» 

дети март Малышенская 

сельская 

библиотека НДК 

27.  «Театр-сказочная 

страна» 

Конкурс чтецов Дети март Боровлянская 

сельская 

библиотека НДК 

28.  У истоков русского 

театра 

Кукольное 

представление 

дети март Боровлянская 

сельская 

библиотека НДК 

29.   «Театральная 

маска» 

Конкурс рисунков 

 

Дети март Боровлянская 

сельская 

библиотека НДК 

30.  «О театре 

несколько слов!» 

 

Историкокешинг 

Международный день 

театра (Год театра) 

Юношество Март ЦБ НДК 

31.  «Весь мир театр, а  

дети в нѐм… » 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Все категории 

читателей 
 ДО 

32.  «Волшебный мир 

балета» 

Виртуальная 

экскурсия 

Юношество Март Ражевская 

сельская 

библиотека  

33.   «Солнце в 

ладошках» 

 

Арт-встреча 

Международный день 

театра 

Дети 

 
март Усть-Ламенская 

сельская 

библиотека 

34.  «Жил – был театр» Выставка Все категории 

читателей 
март ДО 



35.  «В каждой избушке 

свои игрушки»  

Театрально- 

развлекательная 

программа 

Семейный клуб март ДО 

36.  «Театральная 

бессонница» 

Библионочь Все категории 

читателей 
апрель Все библиотеки 

37.  «Читаем о театре» Устный журнал Дети Апрель Ражевская 

сельская 

библиотека  

38.  «Мы пришли в 

театр» 

Библиоурок  хороших 

манер 

кружок апрель Бескозобовская 

сельская 

библиотека  

39.  «Весь мир – театр, 

все люди в нѐм – 

актѐры» 

Литературная 

гостиная  455 лет дня 

рождения Уильяма 

Шекспира  

Все категории апрель Голышмановская 

сельская 

библиотека 

40.  «На сцене 

шекспировского 

театра» 

Литературный фейс-

арт (к 455-летию 

У.Шекспира(год 

театра) 

Юношество апрель ЦБ 

41.  «Театральная 

игрушка» 

Семейная мастерская Семейный клуб апрель ДО 

42.  «В детстве так 

бывает, там сказки 

оживают» 

Театрализованная 

литературная игра, к 

международному дню 

защиты детей 

Дети июнь Гладиловская 

сельская 

библиотека  

43.  «Лето во всех 

парусах» 

театрализованная 

игровая программа 

Все категории июнь Голышмановская 

сельская 

библиотека  

44.   «Они играют, как 

живут!» 

 

Литературно-

театрализованная 

гостиная 

Дети июнь Ламенская 

сельская 

библиотека  

45.   «Дружат дети на 

планете» -  

театрализованное 

представление 

дети 

 

июнь Ср Чирки 

46.  Детство -лучшая 

пора! 

 

Театрализованное 

представление 

Для всех  

категорий  

жителей села 

июнь Боровлянская 

сельская 

библиотека   

47.  Как вести себя в 

театре 

Час этикета Подростки июнь Медведевская 

сельская 

библиотека 

48.   «Стихи о театре и 

актѐрах» 

Конкурс чтецов Дети, подростки июнь Ламенская 

сельская 

библиотека  

49.   «Хочу быть 

актером» 

Игровая программа Дети август Боровлянская 

сельская 

библиотека  

50.  «Путешествие в 

страну знаний» 

Театрализованная 

программа 

дети сентябрь Боровлянская 

сельская 

библиотека   

51.  «Драматург и его 

театр» к 195-летию 

А.Островского 

 (год театра) 

Литературный 

портрет 

Юношество сентябрь ЦБ 

52.  «Театр – это Познавательная игра. Для юношества. октябрь Черемшанская 



волшебство»   сельская 

библиотека  

53.  «По залам 

Третьяковской 

галереи»  

Арт-путеводитель 

(виртуальная 

экскурсия) 

Все категории Декабрь Голышмановская 

сельская 

библиотека 

54.  «Юрий Никулин – 

смех длиною в 

жизнь» 

Вечер -портрет Все категории 

читателей 
Декабрь ЦБ 

 

 


