
 

План мероприятий во время весенних каникул (22.03.2021 – 31.03.2021)  

Ответственный Наименование мероприятия Краткое описание Время и место проведения 

Мероприятия в парках города 

МАУК «Чебоксарский 

городской детский парк 

им. космонавта А.Г. 

Николаева» 

Спортивно-состязательная 

программа «Весенние забавы» 

Традиционно, в выходной день в парке 

проводятся программы выходного дня. 

Посетителей парка ждут увлекательные 

спортивные мероприятия, соревнования по 

станциям. 

27 марта  

Место проведения: 

Сцена детского парка имени 

космонавта А.Г. Николаева 

«ЭкоДвор» - экологический 

фестиваль 

Детский парк Николаева совместно с 

Чувашское отделение межрегионального 

экологического движения «ЭКА» 

приглашает чебоксарцев и гостей города на 

большой праздник «ЭКОДВОР», 

призванный объединить жителей в культуре 

и практике раздельного сбора отходов и 

решения проблемы мусора в городе. 

28 марта 

Место проведения: 

Сцена детского парка имени 

космонавта А.Г. Николаева 

Экскурсии в Зооуголок «Ковчег» Принимаются заявки на групповые 

экскурсии от образовательных и 

дошкольных образовательных учреждений 

на проведение групповых экскурсий в 

Зооуголок «Ковчег». Билеты по льготной 

цене – 90 рублей с человека. 

Сопровождающие (1 человек на 10 детей) 

проходят бесплатно. Заявки на поседение 

принимаются по электронной почте: 

Detpark21@yandex.ru с указанием 

планируемого времени посещения, 

количества человек и контактной 

информации. Подробности по тел. 22-37-19 

 

 



Мероприятия в ДК 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

Дворец культуры 

«Салют» 

«Добро пожаловать» Виртуальная экскурсия по ДК. В онлайн-

экскурсии школьники познакомятся с 

творческой работой специалистов 

учреждения культуры, с техническим 

обеспечением: звуковым, световым, 

проекционным оборудованием, 

необходимым для проведения мероприятий. 

Зрители узнают, как же на самом деле 

создаются концерты и все творческие 

мероприятия. 

22 марта 

  

Место проведения: 

 соцсети Вконтакте и 

Instagram ДК«Салют» 

https://vk.com/dksalut 

 

https://instagram.com/dksalut?i

gshid=rtb2lzrm1xp0 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Каникулы в Простоквашино»  Подборка мультипликационных фильмов 22 марта 

11:00 

 

Место проведения: 

ДК «Южный» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные» 

Показ детского комедийного кино (1 серия) 23 марта 

11:00 

 

Место проведения: 

ДК «Южный» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные»  

Показ детского комедийного кино (2 серия) 24 марта 

11:00 

 

Место проведения: 

ДК «Южный» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

Дворец культуры 

«Салют» 

«PROкачай себя» Тренинг по командообразованию от 

руководителя молодёжного клуба «Планета 

Лидеров». В программе: игры и упражнения 

по тимбилдингу. 

24 марта  

14:00  

 

Место проведения: малый 

зал ДК«Салют» 

ДК «Ровесник» МБУК 

«ЦКС г. Чебоксары 

Мы в ответе за нашу планету» Экологическая онлайн викторина в 

социальной сети в ВКонтакте в группе 

25-31 марта 

12:00 

https://vk.com/dksalut
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdksalut%3Figshid%3Drtb2lzrm1xp0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdksalut%3Figshid%3Drtb2lzrm1xp0&cc_key=


https://vk.com/dkrovesnikcheb  

Место проведения: 

ДК «Ровесник» 

МБУК ДК «Акация» Урок безопасности «Быть здоровым 

телом и душой» 

С детьми младшего школьного возраста 

будет проведено познавательно -

развлекательное мероприятие, посвященное 

здоровому образу жизни 

25 марта 

14.30 

 

Место проведения: 

ДК «Акация» 

ДК «Ровесник» МБУК 

«ЦКС г. Чебоксары 

«Цветочная фантазия» Мастер-класс по рисованию акрилом 26 марта 

11:00 

 

Место проведения: 

ДК «Ровесник» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Необыкновенное путешествие 

Серафимы»  

Показ мультфильма, фэнтэзи 26 марта 

11:00 

 

Место проведения: 

ДК «Южный» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

Дворец культуры 

«Салют» 

«Искусство быть разным» Мастер-класс по театральному искусству от 

руководителя театра юного зрителя 

«Артимист» Дворца культуры «Салют». В 

программе: упражнения по актёрскому 

мастерству и сценической речи. 

26 марта  

14:00  

 

Место проведения: 

зрительный зал ДК«Салют» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

Дворец культуры 

«Салют» 

«День открытых дверей» В программе: мастер-классы от 

руководителей: клуб восточных 

единоборств «Бусинкай», брейкинг студия 

«Луч», танцевальная студия «Триумф», 

вокально-эстрадная студия «Радужная 

страна». 

27 марта  

10:00  

 

Место проведения:   

ДК «Салют» 

ДК «Ровесник» МБУК 

«ЦКС г. Чебоксары 

«День открытых дверей» Мастер-классы 

по вокалу, 

песочной арт-терапии 

по фьюжен-танцу 

27 марта 

10:00 – 11:00 

11:30 – 12:30 

13:00-14:00 

https://vk.com/dkrovesnikcheb


 

Место проведения:   

ДК «Ровесник» 

МБУК ДК «Акация» Детская познавательная программа  

«В мире творчества» 

Для всех желающих будут проведены 

творческие мастер - классы. 

Ребята попробуют себя в самых 

разнообразных творческих проявлениях. 

27 марта 

10.00 

 

Место проведения:   

ДК «Акация» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

Основные приёмы каратэ Показательные занятия 27 марта 

11:00 

 

Место проведения:   

ДК «Южный» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Мартиничка» Мастер-класс по изготовлению весенней 

обрядовой куклы 

27 марта 

12:00 

 

Место проведения:   

ДК «Южный» 

Клуб «Нарспи» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Балет для всех» Мастер-класс по классическому танцу 27 марта 

15:00 

 

Место проведения:   

Клуб «Нарспи» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

Дворец культуры 

«Салют» 

«Голоса нашего города» Конкурс вокального творчества, 

посвящённый строителям Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

Зрителей ждут яркие вокальные номера 

разных возрастных категорий. 

 

28 марта  

10:00  

 

Место проведения:  

зрительный зал ДК«Салют» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Играй, гармонь, и лейся, песня!»  

 

Открытый конкурс среди гармонистов-

любителей, баянистов-любителей и 

любителей песни 

28 марта 

11:00 

 

Место проведения:   



ДК «Южный» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Единица «с обманом»  Показ семейной комедии 29 марта 

11:00 

 

Место проведения:   

ДК «Южный» 

ДК «Ровесник» МБУК 

«ЦКС г. Чебоксары 

«Волшебные краски» Мастер-класс по изобразительному 

творчеству 

29 марта 

15:00 

 

Место проведения:   

ДК «Ровесник» 

ДК «Ровесник» МБУК 

«ЦКС г. Чебоксары 

«Песочная сказка» Мастер-класс по рисованию песком  на 

специальных световых столах 

30 марта 

15:00 

 

Место проведения:   

ДК «Ровесник» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Дневник мамы первоклассника»  Показ семейного фильма 30 марта 

11:00 

 

Место проведения:   

ДК «Южный» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

Дворец культуры 

«Салют» 

«Весеннее настроение» Концертная программа творческих 

коллективов ДК и приглашённых гостей. 

31 марта  

10:30  

 

Место проведения:   

зрительный зал ДК«Салют» 

ДК «Южный» МБУК 

«ЦКС г.Чебоксары» 

«Заколдованная гора» 

 

Показ мультфильма по мотивам корейской 

народной сказки 

31 марта 

11:00 

 

Место проведения:    

ДК «Южный» 

Мероприятия в городских библиотеках 



Библиотека - детский 

информационный 

центр им. А.Гайдара - 

филиал №5 

«Художник, рисующий словом: 

Лариса Ларина» - встреча с детской 

писательницей - Ларисой Лариной 

В библиотеке состоится встреча с 

писательницей, сказочницей из Москвы 

21 марта 

11.00 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. Чаплиной - 

филиал  №19 

«Секреты эфирных масел» - арма 

фестиваль 

 

Встреча с Еленой Новик о природе запахов 

и о роли эфирных масел на эмоциональное 

здоровье человека.  

21 марта 

10.00 - 15.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

Чаплиной - филиал  №19 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. Чаплиной - 

филиал  №19 

«Воспоминания о о Валентине 

Чаплиной» - встреча 

Запись о воспоминаниях. Хохлова Нина 

Александровна 

21 марта 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

Чаплиной - филиал  №19 

Молодежная 

библиотека им. К. 

Чуковского - филиал № 

1 

«Отмечает книжка юбилей» - день 

информации 

В течение дня будут демонстрироваться 

буктрейлеры по книгам -  юбилярам 

21 марта 

10.30 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека им. 

К. Чуковского - филиал № 1 

Библиотека - 

социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля - 

филиал №13 

«Книги празднуют юбилей! - 

литературный квест 

Участники проходят квест, где ответят на 

вопросы по книгам - юбилярам 

21 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля - филиал №13 

 



Библиотека-социально-

информационный 

центр им. К.Иванова-

филиал№15 

«Юбилейное чаепитие»- выставка-

сюрприз с элементами викторины Всю неделю будет действовать выставка-

сюрприз с книгами - юбилярами и 

проводиться викторина по мотивам этих 

книг. 

21-28  марта 

14.00 

 

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

«Сурский рубеж - героический 

рубеж»: урок патриотизма На уроке учащиеся познакомятся с 

материалами о подвиге строителей 

Сурского рубежа, воспоминаниями живых 

очевидцев тех событий. Фотографии и 

фотодокументы помогут ребятам 

представить и осознать историю 

строительства оборонительных рубежей.  

 

22 марта 

13.00 

 

Место проведения:    

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

Молодежная 

библиотека им. К. 

Чуковского - филиал № 

1 

«Строителям безмолвных рубежей 

посвящается…» - информ-досье 

Посредством  мультимедийной презентации 

ребята узнают о подвиге строителей 

Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей 

22 марта 

10.30 

 

Место проведения:   

Молодежная библиотека им. 

К. Чуковского - филиал № 1 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. В 

Сухомлинского - 

филиал №2 

«Кино и чтение - супер увлечение» - 

литературный мультчас 

Ребята совместно  с библиотекарем будут 

читать книги. А затем смотреть 

мультфильмы по прочитанным книгам.  

22 марта 

10.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

В.Сухомлинского - филиал 

№2 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. Л. Кассиля - 

филиал №10 

«Сурский рубеж:  незабытый подвиг» 

- историко-патриотическое 

путешествие 

Ребята узнают о том, героическом труде 

наших земляковов, ценой неимоверных 

усилий в кратчайшие сроки построившие 

рубеж  

22 марта 

10.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 



информационный центр им. 

Л. Кассиля - филиал №10 

Детская библиотека им. 

Х. Степанова - филиал 

№ 11 

«Невидимый подвиг в тылу» - 

историко-литературная экспедиция  

Ребята узнают о том, как строился Сурский 

оборонительный рубеж, о героизме женщин, 

стариков и подростков, о том, с какими 

испытаниями и трудностями столкнулись 

люди при рытье окопов, строительстве 

укреплений…  

22 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Детская библиотека им. Х. 

Степанова - филиал № 11 

Детская библиотека им. 

А.Барто - филиал № 12 

«Подвиг народа: как шли «на окопы» 

и строили рубежи» -

информационный час     

Презентация о трудовом подвиге советского 

народа во время Великой Отечественной 

войны. 

22 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Детская библиотека им. 

А.Барто - филиал № 12 

Библиотека-центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«Подвиг Малой Родины» - беседа-

презентация 

Презентация о подвиге строителей Сурского 

рубежа 

22 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал №8 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

«Сурский рубеж» - исторический 

экскурс 

В ходе исторического экскурса 

библиотекари расскажут о трудовом 

подвиге и массовом героизме строителей 

Сурского оборонительного рубежа 

22 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

Молодежная 

библиотека 

им.А. Пушкина - 

филиал №7 

 

«Писатель в библиотеке: Лариса 

Ларина» - встреча с писателем 

Встреча с современной московской 

писательницей, финалисткой литературного 

конкурса «Фэнтези», проводимого 

электронным издательством «Animedia Co», 

станет настоящим подарком для детей в дни 

22 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека 



весенних каникул им. А. Пушкина - филиал №7 

Библиотека -  - 

социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля - 

филиал №13 

«Сурский рубеж. Помни. Знай. Не 

забывай» - исторический экскурс 

Экскурс в историю Сурского рубежа 22 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля - филиал №13 

Библиотека - 

социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля - 

филиал №13 

«Да здравствует писатель!» - встреча 

с писателем Ларисой Лариной 

В библиотеке состоится встреча с 

московской писательницей 

22 марта 

14.00 

 

Место проведения:    

Библиотека-социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля- филиал №13 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. А.Гайдара - 

филиал №5 

«Киркой и лопатой» – краеведческий 

квилт  

Краеведческий квил посвящен строителям 

Сурского и казанского оборонительных 

рубежей. После прослушивания беседы, 

просмотра видеофильмов, каждый участник 

свое мнение на листочке бумаги и закрепит 

после озвучивания на магнитно-маркерную 

доску 

22 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

А.Гайдара - филиал №5 

Библиотека - 

социально-

информационный 

центр им. Л. Агакова - 

филиал №17 

 

«Сурский рубеж: незабытый 

подвиг»- патриотическая встреча с 

сотрудниками Россгвардии 

Сотрудники Россгвардии расскажут о 

трудовом подвиге чувашского народа в 

годы Великой Отечественной войны 

22 марта 

13.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - социально-

информационный центр им. 

Л. Агакова - филиал №17 

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

«Писатель в библиотеке: Лариса 

Ларина» - встреча с писателем 

Встреча с современной московской 

писательницей, финалисткой литературного 

конкурса «Фэнтези», проводимого 

электронным издательством «Animedia Co», 

23.марта 

11.00 

 

Место проведения:    



станет настоящим подарком для детей в дни 

весенних каникул 

ЦГБ им. В. Маяковского 

Молодежная 

библиотека им. К. 

Чуковского - филиал № 

1 

«Виват, Новая Книга» - медиа-

рассказ о новинках издательств 

Знакомство с новыми авторами и новыми 

книгами 

23 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека им. 

К. Чуковского - филиал № 1 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. Чаплиной - 

филиал  №19 

«Прочти и передай другим!» - 

литературная эстафета 

 

Знакомство с новыми авторами и новыми 

книгами, ставшими лауреатами различных 

конкурсов и премий.  

23 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

Чаплиной - филиал  №19 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. А.Гайдара - 

филиал №5 

«Чувашские писатели – детям» - 

литературная гостиная 

Гостем литературной гостиной станет 

чувашская поэтесса, член Союза Писателей 

Чувашии, Союза журналистов Российской 

Федерации - Альбина Юра 

23 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

А.Гайдара - филиал №5 

Библиотека детский 

информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского - 

филиал № 2 

«Книжный компот» - встреча с 

Алевтиной Корочковой 

Ребята дошкольного возраста встретятся с 

современным детским писателем. В 

программе встречи ребята узнают о 

биографии писательницы и познакомятся с 

ее произведениями. 

23 марта 

10.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

В. Сухомлинского - филиал 

№ 2 

Детская библиотека им. 

Х. Степанова - филиал 

«Математика» -  - познавательная 

игра из серии информин «Наука, 

изменившая мир» в рамках Года 

На мероприятии ребята будут участвовать в 

познавательных играх  (математические 

ребусы, шарады и другие разнообразные 

23 марта 

11.00 

 



№ 11 науки и технологии задания) Место проведения:    

Детская библиотека им. Х. 

Степанова - филиал № 11 

Библиотека им. П. 

Хузангая -  филиал № 

20 

 

«Винни- Пух и британский Милн» -  

литературное приключение 

 

Дети встретятся с Винни-Пухом, который 

расскажет о себе, об истории создания 

советского Винни-Пуха. Пятачок 

познакомит с книжной выставкой о 

британском писателе А. А. Милн. Умная 

сова проведет викторину. Кролик покажет 

мультфильм и мастер-класс. С осликом 

выучат песню.  

23 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека им. П. Хузангая - 

филиал № 20 

Библиотека - 

социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля - 

филиал №13 

«Современные писатели 

современным детям» - встреча с 

чувашским писателем Еленой 

Светлой 

Ребята встретятся с Е. . Светлой, автором 

сказок, басен и стихов, лауреатом 

всероссийских и международных 

фестивалей, членом Союза писателей 

Чувашии 

23 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Библиотека-социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля 

Детская библиотека им. 

А.Барто - филиал № 12 

«Фейерверк любимых книг» - 

литературная карусель 

На мероприятии ребята познакомятся с 

жизнью и творчеством  писателей: Агнии 

Барто, Самуила Маршака, Корнея 

Чуковского, прозвучат стихи поэтов Агнии 

Барто, Самуила Маршака, Корнея 

Чуковского, будет инсценировка стихов 

Агнии Барто . 

23 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Детская библиотека им. 

А.Барто - филиал № 12 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

«Новые книги Чувашии»: Узнаем 

лучше край родной!» -презентация 

краеведческой литературы  

Специалисты Чувашского книжного 

издательства расскажут о книжных 

новинках  издательства 

23 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 



Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«Книжное новоселье» - обзор 

последних поступлений детской 

литературы 

Сотрудники библиотеки расскажут о 

новинках детской литературы, которые 

поступили в библиотеку 

23 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал №8 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«Книжное новоселье» - виртуальная 

книжная выставка  с новинками 

детской литературы 

виртуальный обзор новинок 23 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Соц.сети 

https://vk.com/biblioshum 

Молодежная 

библиотека 

им. А. Пушкина - 

филиал №7 

 

«Сурский рубеж: стройка века» - 

историческая панорама 

Мероприятие расскажет о героическом 

подвиге тружеников тыла, о незыблемой 

народной памяти 

23 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека 

им. А. Пушкина - филиал №7 

Библиотека - социально 

- информационный 

центр им. Л. Агакова - 

филиал №17 

«Моих стихов лирические строки» - 

встреча с молодым поэтом Дмитрием 

Трофимовым 

Творческая встреча с  с молодым поэтом 

Дмитрием Трофимовым. 

23 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - социально - 

информационный центр им. 

Л. Агакова - филиал №17 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. Чаплиной - 

филиал  №19 

«Любимые авторы любимых 

произведений» - встреча с 

художником иллюстратором 

Кангиной С.А. 

Посетители познакомятся творчеством 

художника, пройдет мастер-класс по 

созданию иллюстраций к книге вместе с 

художником  

23 марта 

13.00 

 

Место проведения:   

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

Чаплиной - филиал  №19 

https://vk.com/biblioshum


Молодежная 

библиотека 

им. К. Чуковского - 

филиал №1 

«БИБЛИОмастерская приглашает…» 

- мастер-классы по созданию книжек-

малышек 

Творческая мастерская по созданию 

книжки-малышки 

24 марта 

10.30 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека 

им. К. Чуковского - филиал 

№1 

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

«Эбру - волшебная живопись»: 

волшебный мастер-класс по 

рисованию на молоке 

 

 

24 марта в отделе отраслевой литературы 

Центральной городской библиотеки им. В. 

Маяковского состоится мастер-класс по 

рисованию на молоке «Эбру - волшебная 

живопись». Техника рисования эбру - 

таинство соединения воды или молока и 

красок. В результате появляется 

неповторимый рисунок, который можно 

перенести на бумагу. Такое рисование не 

требует предварительной подготовки и 

основывается на естественных процессах 

развития воображения. Образцов для 

создания рисунка нет - это и дает толчок для 

творчества. 

24 марта 

14.00 

 

Место проведения:    

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

 

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

Мастер-класс по изготовлению 

книжки-игрушки «Магия маленькой 

книжки!» 

 

 

В технике скрапбукинга будет проведен 

мастер-класс по изготовлена книжка-

игрушка 

24 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

Молодежная 

библиотека 

им. А. Пушкина - 

филиал №7 

«Книжные странички девчонкам и 

мальчишкам» -  библиотечный 

журфикс 

На мероприятии специалисты Чувашского 

книжного издательства расскажут о своих 

новинках, познакомят с новыми именами в 

чувашской литературе.  

24 марта 

10.30 

 

Место проведения:    



Молодежная библиотека 

им. А. Пушкина - филиал №7 

Библиотека-социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля - 

филиал №13 

«Книжки-малышки» мастер-класс по 

созданию книжек-игрушек 

В ходе мастер-класса ребята сами научатся 

создавать книжки-малышки 

24 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека-социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля- филиал №13 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

«Литературные фантазии» - мастер-

класс по созданию «Книжная 

мастерская» 

Мастер-классы по созданию 

книжных закладок, покет-мод 

книжных иллюстраций 

В рамках  мастер-класса расскажем о том, 

как создаются иллюстрации к 

произведению, ребята сами попробуют себя 

в роли иллюстраторов  

24 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

 

Детская библиотека им. 

Х. Степанова - филиал 

№ 11 

«Покед мод» -  

мастер-класс по созданию мини-

книги 

 

На мастер-классе ребята узнают о том, как 

из простой бумаги сделать мини-книгу 

24 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Детская библиотека им. Х. 

Степанова - филиал № 11 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского - 

филиал № 2 

«Закладка хорошего настроения» - 

мастер - класс. 

ВВВввВ ходе мастер - класса ребята  ребята 

изготовят книжную загладку, которую смогут 

использовать по назначению. 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

В. Сухомлинского - филиал 

№ 2 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. Чаплиной - 

филиал  №19 

Праздничное открытие 

интерактивного мемориального 

уголка «Добрый друг детей» 

В рамках реализации пректа «Добрый друг 

детей» будет работать литературный музей, 

выставка по творчеству Валентины 

Чаплиной. 

24 марта 



Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«Я люблю читать» - мастер-класс по 

изготовлению книжных закладок 

Милые и веселые закладки в технике 

оригами 

24 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал №8 

Центральная городская 

библиотека  им. 

Маяковского 

 

 

«Плетеная косичка» - мастер-класс 

по изготовлению книжной закладки 

Изготовление книжной закладки из цветной 

бумаги 

24 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Центральная городская 

библиотека  им. Маяковского 

Детская библиотека им. 

А.Барто-филиал № 12 «Умелые руки не боятся скуки» -  

марафон творчества 

В библиотеке пройдет марафон творчества, 

на котором участники будут создавать 

букетики весенних цветов  из различного 

материала.Завершится марафон 

фотосессией. 

24 марта 

12.00-14.00 

 

Место проведения:    

Детская библиотека им. 

А.Барто-филиал № 12 

Библиотека - социально 

- информационный 

центр им. Л. Агакова - 

филиал №17 

«Книжкина помощница» - мастер - 

класс по изготовлению закладок 

Мастер - класс по изготовлению закладок 
24 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - социально - 

информационный центр им. 

Л. Агакова - филиал №17 

Библиотека им. П. 

Хузангая - филиал № 

20 

«Нам не страшен серый волк»- 

ералаш сказок, игр, мастер-класса с 

участием волка. 

 

Дети вспомнят и познакомятся со сказками 

«Ларец сказок про волка», где участвует 

сказочный герой волк. Волк в роли 

библиотекаря проведет мастер-класс 

«Говорящий волк» и настольную игру 

24,25 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Библиотека им. П. Хузангая - 

филиал № 20 



«Охотники и волк», «Волк и овцы». 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. А.Гайдара - 

филиал №5 

«Книжка в подарок», «Заколка-

цветочек», «Весенняя открытка» 

В библиотеке пройдет ряд мастер-классов 

на которых желающие смогут изготовить  

книжку-малышку, резинку для волос с 

цветочком из фоамирана, 3D открытку 

24 марта 

13.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

А.Гайдара - филиал №5 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«Я люблю читать» - онлайн-мастер-

класс по изготовлению книжных 

закладок  

 Видео-мастер-класс научит ребят создавать 

для своих книжек оригинальные закладки 

24 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Соц.сети 

https://vk.com/biblioshum 

Детская библиотека им. 

А.Барто-филиал № 12 «Угадай литературного героя» - игра-

путешествие 

Участников мероприятия пригласят 

совершить путешествие по сказкам, нужно 

будет угадать героя по словесному 

описанию, по портрету, по цитате из 

произведения. 

25 марта 

11.00 

Место проведения:    

Детская библиотека им. 

А.Барто-филиал № 12 

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

 

«Турнир трёх волшебников»: игровая 

квест-программа 

25 марта в 12.00 приглашаем всех 

поклонников юного волшебника Гарри 

Поттера, главного героя серии книг 

английской писательницы Джоан Роулинг 

на один день окунуться в мир волшебства и 

поучаствовать в игровой квест-программе, 

основанной на книге «Гарри Поттер и 

философский камень». Участники попадут в 

Хогвартс, где мудрый и чудаковатый 

директор школы подготовил ученикам 

множество загадок. Новобранцы Хогвартса 

будут путешествовать с картой, выполняя 

задания, требующие не только знаний, но и 

25 марта 

 

Место проведения:    

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

https://vk.com/biblioshum


смекалки и храбрости. 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. А.Гайдара - 

филиал №5 

«И девчонки, и мальчишки – все на 

свете любят книжки» - конкурсно-

игровая программа 

Конкурсно-игровая программа пройдет на 

основе страниц любимых с детства 

произведений и интересных фактов о их 

создателях.  

25 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

А.Гайдара - филиал №5 

Молодежная 

библиотека им. К. 

Чуковского филиал №1 

 

«Девчонки и мальчишки, для Вас все 

эти книжки! – литературный онлайн-

турнир по  сказкам русских 

писателей  

Бубубу Будут предложены тесты на знание знание 

сказок русских писателей 

25 марта 

10.30 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека им. 

К.Чуковского - филиал №1 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского  - 

филиал № 2 

«Сказочный алфавит» - онлайн -

викторина 

Пдддд    Пользователи смогут с пользой провести 

время отвечая на нескучные вопросы онлайн 

викторины. 

25 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

В. Сухомлинского  - филиал 

№ 2 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. Чаплиной - 

филиал  №19 

«Добрый друг детей» - литературная 

экскурсия 

пппроп  Ознакомление 

              с творчеством  поэтессы В. С.           

Чаплной. 

25 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

Чаплиной - филиал  №19 

Библиотека - центр 

семейного тения им. 

М.Шумилова – филиал 

PlayБук - игры, викторины по 

мотивам литературных произведений 

Посетителей ждут увлекательные игры и 

викторины по мотивам литературных 

произведений 

25 марта 

11.00 

 

Место проведения:    



№8 Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал №8 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«В гостях у книжки» - онлайн-

викторина по детским литературным 

произведениям  

 

 

В группе ВКонтакте участники смогут 

пройти оригинальную викторину по 

мотивам литературных произведений 

25 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Соц.сети 

https://vk.com/biblioshum 

Библиотека-социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля - 

филиал №13 

«Если с другом вышел в путь» - 

книжная карусель 

«Кружась на книжной карусели», юные 

читатели познакомятся с творчеством 

замечательных детских писателей, вспомнят 

старые сказки, узнают много нового и 

интересного. 

25 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Библиотека- социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля - филиал №13 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

«Счастливый остров» - поэтический 

саквояж 

к 95-летию Э.Мошковской  

Участники мероприятия познакомятся с 

творчеством  Эммы Мошковской и ее 

сборниками стихов и сказок «Хорошие 

вести», «Вежливое слово», «Кто самый 

добрый», «Я нарисую солнце», поиграют в 

игру «Подбери рифму». Завершится встреча 

просмотром  мультфильма «Почему у льва 

большая грива?» по произведению Эммы 

Эфраимовны. 

25 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

 

Библиотека - социально 

- информационный 

центр им. Л. Агакова - 

филиал №17 

«Веселая книжная карусель»- 

конкурсно - игровая программа 

Конкурсно - игровая программа 
25 марта 

11.30 

 

Место проведения:    

Библиотека - социально - 

информационный центр им. 

https://vk.com/biblioshum


Л. Агакова - филиал №17 

Молодежная 

библиотека 

им. А. Пушкина - 

филиал №7 

«Книжка-малышка» -  онлайн мастер-

класс 

Мастер-класс из раздела «Мастерская 

библиотекарей: читаем, играем, 

мастерим»по созданию книжки-игрушки 

25 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

https://vk.com/pushkinbiblio7 

Молодежная 

библиотека им. 

К.Чуковского-филиал 

№1 

«Давайте похимичим» - 

познавательно-развлекательная 

программа 

Будут предложены книги, с помощью 

которых можно поэкспериментировать и 

сделать простые опыты, а также 

попробовать своими силами сделать 

несложные опыты 

26 марта 

10.30 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека им. 

К.Чуковского - филиал №1 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. А.Гайдара - 

филиал №5 

«Твори, выдумывай, пробуй!» - 

творческая лаборатория 

Сотрудники библиотеки, 

продемонстрируют участникам 

увлекательные опыты с воздухом, теплом, 

водой, электричеством. 

26 марта 

11.00 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского - 

филиал № 2 

«История российской науки» - час 

знакомства 

Ребята узнают об истории становления 

российской науки. В ходе встречи ребята 

узнают о великих изобретениях детей.  

26 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Детский информационный 

центр им. В. Сухомлинского 

- филиал № 2 

Детская библиотека им. 

А. Барто - филиал №12 

Час науки «Наука и техника для 

любознательных» 

Дети станут участниками и 

интеллектуальной игры  «Наука и техника 

для любознательных», выступят в роли 

лаборантов в различных опытах. 

26 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Детская библиотека им. А. 

Барто - филиал №12 

 

Библиотека - детский Лаборатория веселых наук «Сам себе 
 26 марта 

10.00 

https://vk.com/pushkinbiblio7


информационный 

центр им. Л. Кассиля - 

филиал № 10 

ученый»  

Место проведения:   

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

Л. Кассиля - филиал № 10 

Библиотека - 

социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля - 

филиал №13 

«Веселые науки без скуки» - 

интеллектуальный марафон 

Ребята станут участниками 

интеллектуального марафона, где могут 

проявить себя в различной области знаний  

26 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Библиотека-социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля - филиал №13 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

«Кулибины самоделки» - 

технолабиринт от Kulibin.club 

Специалисты Клуба детского научно-

технического творчества «Кулибин» 

проведут мастер-класс по конструированию 

и программированию робота с помощью 

конструктора LEGO 

   

26 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

Молодежная 

библиотека 

им. А. Пушкина - 

филиал №7 

«Сумасшедшая лаборатория 

Профессора Николя» - праздник 

научных открытий 

Веселый интерактивный праздник: научные 

фокусы и чудеса, удивительные сюрпризы 

подарят всем желающим ведущие 

праздника.  

26 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека 

им. А. Пушкина - филиал №7 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«Тауматроп - что это?» - 

экспериментариум 

Ребята узнают ответ на вопрос «Что такое 

«Тауматроп»? и смогут сделать его сами. 

26 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал №8 



Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

Пост с интересными научными 

опытами для детей 

В год науки и технологий мы предлагаем 

ребятам самим провести дома интересные 

опыты. 

26 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Соц.сети 

https://vk.com/biblioshum 

Детская библиотека им. 

Х. Степанова - филиал 

№ 11 

«Писатель в гостях у читателя» -  

литературная встреча с писателем Р. 

В. Воробьевой  

В библиотеке для читателей состоится 

встреча  с чувашской писательницей Р. В. 

Воробьевой 

26 марта 

10.00 

 

Место проведения:    

Детская библиотека им. Х. 

Степанова - филиал № 11 

Библиотека -

социально-

информационный 

центр им. Л. Агакова -  

филиал №17 

«Мыльная симфония»- мастер-класс 

по мыловарению 

Участники мастер-класса познакомятся с 

историей мыловарения, технологией 

изготовления душистого мыла. 

26 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - социально-

информационный центр им. 

Л. Агакова - филиал №17 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«Семь-Я» - Песочная анимация  Участников мероприятия ждет мастер-класс 

по песочной анимации на тему «Семья» 

Место проведения:   

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал №8 

Библиотека - социально 

- информационный 

центр им. Л. Агакова - 

филиал №17 

«Книжный карнавал»- день 

выходного дня 

Закрытие Недели детской книги. 

Посетители библиотеки примут участие в 

литературной викторине, играх, конкурсах.  

28 марта 

11.00-14.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - социально - 

информационный центр им. 

Л. Агакова - филиал №17 

Детская библиотека им. 

А.Барто - филиал № 12 

«Почитай мне мама, книжку»- 

открытый микрофон 

В этот день мамам будут предложены 

прочитать своим детям отрывки из своих 

28 марта 

11.00-14.00 

https://vk.com/biblioshum


«Игротека в библиотеке» -марафон 

игр 

 

любимых книжек. 

Читателям библиотеки предложат 

поучаствовать в различных развлекательных 

играх, конкурсах. 

 

Место проведения:    

Детская библиотека им. 

А.Барто - филиал № 12 

Молодежная 

библиотека им. 

К.Чуковского -филиал 

№1 

«Добро пожаловать, или Вход только 

для детей и родителей!» - день 

семейного отдыха в библиотеке 

Читателям библиотеки будут предложены 

различные познавательные и 

развлекательные игры,конкурсы, мастер-

классы и просмотры мультфильмов 

28 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека им. 

К.Чуковского - филиал №1 

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

«Где логика?»: семейная 

интеллектуальная игра 

Многим из нас знакома игра «Где логика» и 

каждому, наверняка, хотелось бы принять в 

ней участие. 28 марта такая возможность 

представится участникам семейной 

интеллектуальной игры «Где логика?», 

которая пройдет в отделе отраслевой 

литературы Центральной городской 

библиотеки им. В. Маяковского. Своё 

умение правильно мыслить и находить 

логические связи между разнообразными 

предметами, явлениями и персонажами 

изображенными на картинках и 

продемонстрируют участники.  

 

28 марта 

13.00 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. А.Гайдара - 

филиал №5 

«Чтение - дело семейное» - день 

семейного отдыха 

В рамках дня семейного отдыха в 

библиотеке проведут анкету одного вопроса 

«Любимая книга вашей семьи». пройдет 

подведение итогов библио-кросса «Науку 

любят все и каждый, Науки очень нам 

нужны». 

Проведем библиографическую игру «Суй 

свой нос в любой вопрос».  

28 марта 

11.00 

 

 

 

 

 

 



Представим мастер-классы по изготовлению 

книжки-малышки, карандашницы, 

цветочков из пластика. 

 

 

 

Детский 

информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского - 

филиал № 2 

«Ура! Каникулы! - мультсерпантин Сотрудники библиотеки проведут открытый 

показ и обсуждение нескольких советских 

мультфильмов. 

28 марта 

10.00 

 

Место проведения:    

Библиотека - детский 

информационный центр им. 

В. Сухомлинского - филиал 

№ 2 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

М.Шумилова – филиал 

№8 

«Почитай мне, мама» -  

онлайн-акция  

Участникам онлайн-акции предлагается 

записать видео с  мамой, которая читает 

вслух детям отрывок из любого детского 

произведения 

28 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Соц.сети 

https://vk.com/biblioshum 

Библиотека - детский 

информационный 

центр им. Чаплиной - 

филиал  №19 

СТРАНнЫе ВЫХОДНЫЕ «Окно в 

Париж» Страна ароматов 

В программу включены: Французские 

менестрели; аудиоколлаж средневековой 

французской музыки, мастер-класс по 

созданию индивидуального аромата 

«Аромат имени Меня» (парфюмерный 

алфавит) 

28 марта 

в течение дня 

 

Молодежная 

библиотека 

им. А. Пушкина - 

филиал №7 

«Игротайм в библиотеке» - день 

настольных игр 

Этот день станет незабываемым для всей 

семьи: увлекательные настольные игры 

«Дженга», «Морской бой», «Монополия», 

«Фанты», «Крокодил», игры-бродилки для 

малышей - все это ждет в библиотеке. 

28 марта 

в течение дня 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека 

им. А. Пушкина - филиал №7 

Детская библиотека им. 

Х. Степанова - филиал 

№ 11 

«Всей семьей в библиотеку!»- 

торжественное закрытие Недели 

детской книги 

В рамках закрытия Недели детской книги 

состоится:  

- презентация книги «Птицы Чувашии», 

встреча с орнитологом В. А. Яковлевым; 

28 марта 

10.00- 14.00 

 

Место проведения:    

https://vk.com/biblioshum


- открытый микрофон «Весенняя капель» 

(конкурс чтецов о весне); 

- мастер-класс с бьюти-специалистами; 

-выступление народного ансамбля 

«Тарават» под руководством К. А. 

Осокиной 

Детская библиотека им. Х. 

Степанова - филиал № 11 

 

Библиотека им. П. 

Хузангая -  филиал № 

20 

«В гостях Джованни и Чиполлино» -  

литературная встреча для всей семьи.  

Беседа-презентация о жизни и творчестве 

великого итальянского сказочника Джанни 

Родари. 

С помощью презентации ребята смогут 

проследить творческий путь Джанни Родари 

от работы сельским учителем до всемирно 

известного писателя. Попробовать свои 

силы в литературных играх по самой 

известной книге автора «Приключения 

Чиполлино». Этапы игры разнообразные: 

«Загадки Чиполлино», «Угадай героя по 

описанию», «Запутанные слова», 

«Предметы из сказки». 

Ну а в конце мальчишек и девчонок ждёт 

просмотр мультфильма «Приключения 

Чиполлино»! 

 Любители читать могут провести  с книгой 

с выставки -парад «В мире книг Джанни 

Родари», где будут представлены самые 

известные произведения автора. 

28 марта 

10.00-14.00 

 

Место проведения:   

Библиотека им. П. Хузангая - 

филиал № 20 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

«Как на книжкины именины 

собрались мы всей семьей» - день 

семейного чтения в библиотеке 

В рамках закрытия Недели детской книги 

руководитель творческой студии «Алиса» 

Михеева Екатерина и педагог Герасимова 

Ольга проведут мастер-класс по 

28 марта 

11.00 

 

Место проведения:    



изготовлению книжки-малышки. 

Будет работать открытый микрофон 

«Прочитай, мама!»  

Все желающие смогут принять участие в 

игровой программе «Играем всей семьей». 

Библиотека - центр 

семейного чтения им. 

В.Чапаева - филиал №6 

Библиотека - 

социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля – 

филиал №13 

«Весна. Любовь. Поэзия» - фестиваль 

мужской поэзии 

В фестивале примут участие молодые поэты 

и начинающие поэты. Необходимо написать 

свои стихи, показать публике и сразиться в 

поэзии с другими участниками 

28 марта 

12.00 

 

Место проведения:    

Библиотека-социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля - филиал №13 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

«Игротека в библиотеке» - марафон 

настольных игр 

Библиотекари расскажут ребятам о 

настольных играх, которые развивают 

внимательность, наблюдательность, 

тренируют память, раскрывают творческие 

способности, учат работать в коллективе. 

29-31 марта 

 

Место проведения:    

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» (во всех 

библиотеках) 

Молодежная 

библиотека им. А. 

Пушкина – филиал №7 

 

«Искусство портрета» - арт-

лаборатория 

Мероприятие приурочено к 245-летию со 

дня рождения Василия Андреевича 

Тропинина, великого художника-

портретиста. Ребята узнают азы рисования 

портрета на мастер-классе от Москвиной 

Д.Л, преподавателя художественной школы. 

30 марта 

11.00 

 

Место проведения:    

Молодежная библиотека им. 

А. Пушкина – филиал №7 

Библиотека – 

социально-

информационный 

центр им. М. Сеспеля – 

филиал №13 

«Самые необычные и интересные 

профессии мира» - видео час 

Видео час о самых необычных и 

интересных профессиях мира. 

31 марта 

 

Место проведения:    

Библиотека – социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля – филиал №13 

Мероприятия в учреждениях дополнительного образования 

МБУДО «Чебоксарская I Всероссийский конкурс–фестиваль Репетиции участников конкурса. 22 марта  



детская музыкальная 

школа № 4 им. 

Ходяшевых» 

концертмейстеров «Искусство 

аккомпанемента» имени Тили 

Марковны Хазанзун 

10.00 - 14.00 

 

Место проведения: 

МБУДО «ЧДМШ № 4 им. 

Ходяшевых», г. Чебоксары, 

ул. Университетская, д.22 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств 

№ 4» 

«Весенние цветы» Творческая мастерская по изготовлению 

весеннего сувенира. 

22 марта  

10:00  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

 

«Видеокруиз»  Мероприятие путешествие по разным 

жанрам, стилям, эпохам. 

22 марта  

10:00  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

«Запахло мартом и весной» Творческое выступление учащихся 

хорового отделения. 

22 марта  

10:30  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа №2 

им.В.П.Воробьева» 

Мастер-класс «Кнопочки баянные» На познавательный мастер-класс 

приглашают преподаватель Макарова Н.Н.и 

ее учащиеся – исполнители на баяне и 

аккордеоне. 

Гости-школьники узнают об истории 

22 марта 

12.30 

 

Место проведения: 

СОШ№2 



народных инструментов, услышат 

концертные пьесы, смогут попробовать 

поиграть на инструменте.  

 МАУДО 

«Чебоксарская детская 

школа искусств №2» 

Мастер-класс «Гончарные истории» Мастер-класс по гончарному делу 

преподавателя Алексеевой Ирины 

Николаевны 

22 марта  

16.00 

 

Место проведения: 

МАУДО «ЧДШИ №2» 

Каб . 8 

 

МБУДО 

«Чебоксарская 

детская школа 

искусств № 4» 

#Start-up запуск ракеты  Изготовление ракеты из подручных 

материалов.  

23 марта  

10:00 

  

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

«Музыкальный ералаш» Конкурсно- игровая программа. 23 марта  

10:00  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

«Весенний вальс» Творческое выступление учащихся 

фортепианного отделения. 

23 марта  

10:30 

 

Место проведения:  

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств 

«Ярмарка мастеров» Поделка из соленого теста своими руками. 24 марта 

10:00  



№ 4»  

Место проведения:  

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

Фолк-программа «А у наших у ворот 

развесёлый хоровод» 

Игровая развлекательная программа, 

знакомство с обрядовыми танцами и 

народными играми. 

24 марта 

10:00  

 

Место проведения:  

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

«Добро пожаловать!» Час аккордеонной музыки. 24 марта 

10:30  

 

Место проведения:  

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

МБУ ДО 

«Чебоксарская детская 

художественная школа 

№ 4 им. Э.М. Юрьева» 

Мастер-класс «Пасхальный 

цыпленок» 

Мастер-класс по выполнению пасхального 

цыпленка из пластилина и цветной бумаги. 

24 марта 

11.00 -12.00  

 

Место проведения: 

МБУ ДО «ЧДХШ № 4 им. 

Э.М. Юрьева 

МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа №2 им. 

В.П.Воробьева» 

Музыкально-познавательная 

программа «Угадай мелодию!» 

Гостям-школьникам будет предложено 

угадать по мелодии и затем спеть известные 

детские песни, ответить на вопросы 

музыкальной викторины.  

24 марта 

12.30 

 

Место проведения: 

ЧДМШ №2 им. 

В.П.Воробьева 

МАУДО  

«Чебоксарская детская 

День юного читателя В рамках проведения Недели детской и 

юношеской книги  будет организована 

24 марта 

Каб 13  



школа искусств № 2» выставка-просмотр детских книг,  

проведена викторина  

«Кладовая чудес»  

14.00-16.00 

МБУДО «Чебоксарская 

детская 

художественная школа 

искусств» 

Неделя  открытых дверей. 

Презентация направления подготовки 

предпрофессиональной программы 

«ДПИ». 

 

 

1. Выставка работ учащихся школы для 

поступающих в  ЧДХШИ на 

предпрофессиональные и общеразвивающие  

программы.  

2. Экскурсия по школе и в музей.  

3. Мастер-класс по ДПИ. 

24 марта 

15.00 

 

Место проведения: 

МБУДО «ЧДХШИ» 

(ул.Эльменя,  

4а,корп.2). 

 

МБУДО «ЧДХШИ» 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств 

№ 4» 

«Ай, да  русская матрешка!» Путешествие в мир ремесел. Оформление 

матрешки декоративными элементами из 

бумаги. 

25 марта 

10:00  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

«Музыкальная феерия» Представление сказочного содержания. 25 марта 

10:00  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

«Мир, подаренный весной» Музыкально – творческие номера. 25 марта 

10:30  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 



МБУ ДО 

«Чебоксарская детская 

художественная школа 

№ 4 им. Э.М. Юрьева» 

Мастер-класс «Кляксография» Мастер-класс по живописи. Преобразование 

кляксы в  фантазийный образ.  

25 марта 

11.00 -12.00  

 

Место проведения: 

МБУ ДО «ЧДХШ № 4 им. 

Э.М. Юрьева 

МБУДО «Чебоксарская 

детская 

художественная школа 

искусств» 

Неделя  открытых дверей. 

Презентация направления подготовки 

предпрофессиональной программы 

«Дизайн». 

 

 

1. Выставка работ учащихся школы для 

поступающих в  ЧДХШИ на 

предпрофессиональные и общеразвивающие  

программы.  

2. Экскурсия по школе и в музей.  

3. Мастер-класс по дизайну. 

25 марта 

15.00 

 

Место проведения: 

МБУДО «ЧДХШИ» 

(ул.Эльменя, 4а,корп.2). 

МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа №1 им. 

С.М.Максимова» 

«В мире музыки» 

 

Общешкольный онлайн-концерт, 

посвященный Дню работника культуры 

25 марта 

15.30 

 

Место проведения: 

Соцсети МБУДО 

«Чебоксарская детская 

музыкальная школа №1 им. 

С.М.Максимова» 

http://чдмш1.рф/ 

https://www.facebook.com/gro

ups/244143020013083/?ref=gr

oup_header 

МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа № 4 им. 

Ходяшевых» 

С песенкой по лесенке Музыкальная экскурсия по вокальным 

произведениям советских композиторов 

25 марта   

11.00 

 

Место проведения: 

МБУДО «ЧДМШ № 4 им. 

Ходяшевых», г. Чебоксары, 

ул. Университетская, д.22 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств 

«Чувашская краса» Сувенир -  кукла с чувашским орнаментом. 26 марта  

10:00 

http://чдмш1.рф/
https://www.facebook.com/groups/244143020013083/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/244143020013083/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/244143020013083/?ref=group_header


№ 4»   

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

«Территория вокала»  Музыкально – игровая программа. 26 марта  

10:00  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

«Мамина весна» Выступление учащихся отделения народных 

инструментов 

26 марта  

10:30  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Р.Зорге, 21/1 

МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа № 4 им. 

Ходяшевых» 

Музыка кино и телевидения Песни из кино и мультфильмов в 

исполнении обучающихся 

26 марта  

11.00 

 

Место проведения: 

МБУДО «ЧДМШ № 4 им. 

Ходяшевых», г. Чебоксары, 

ул. Университетская, д.22 

МБУДО «Чебоксарская 

детская 

художественная школа 

искусств» 

Неделя  открытых дверей. 

Презентация направления подготовки 

общеразвивающих программ 

 «Маленький художник», 

«Детское творчество», 

«Изобразительное искусство», 

«ИЗО  для взрослых» 

1. Выставка работ учащихся школы для 

поступающих в  ЧДХШИ на 

предпрофессиональные и общеразвивающие  

программы.  

2. Экскурсия по школе и в музей.  

3. Мастер-класс по изготовлению поделки 

«Волшебные бабочки» макро-мир 

26 марта  

15.00 

 

Место проведения: 

МБУДО «ЧДХШИ» 

(ул.Эльменя, 4а,корп.2). 

 



 4. Мастер класс по рисованию птиц МБУДО «ЧДХШИ» 

(Урукова, 24) 

МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа №1 им. 

С.М.Максимова» 

«Мы играем вместе» 

 

Онлайн-концерт преподавателей и 

обучающихся народных инструментов 

26 марта  

15.00 

 

Место проведения: 

Соцсети МБУДО 

«Чебоксарская детская 

музыкальная школа №1 им. 

С.М.Максимова» 

http://чдмш1.рф/ 

https://www.facebook.com/gro

ups/244143020013083/?ref=gr

oup_header 

МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа № 4 им. 

Ходяшевых» 

День открытых дверей День открытых дверей 27 марта  

 

Место проведения: 

МБУДО «ЧДМШ № 4 им. 

Ходяшевых», г. Чебоксары, 

ул. Университетская, д.22 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств 

№ 4» 

«Happy Holidays» Познавательно – развивающая игра. 27 марта  

10:00 -11:00  

 

Место проведения: 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 

ул.Сапожникова, 28. 

«Гости из космоса» ART –коллаж 27 марта  

11:00 -12:00 

 

Место проведения: 

 МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 4» 



ул. Сапожникова, 28 

«Гитара –королева музыки» Показ музыкальных номеров учащихся по 

классу «Гитара» 

27 марта  

12:00 -13:00 

 

Место проведения: 

 МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств № 

4»ул.Р.Зорге, 21/1 

МАУДО 

«Чебоксарская детская 

школа искусств № 2» 

 

День открытых дверей Пройдет комплекс  разнообразных  

мероприятий: 

27  марта 

10.00-13.00 

 Открытая репетиция  

хорового коллектива  

10.00-11.00 

 

Место проведения: 

МАУДО «ЧДШИ № 2» 

Учебный класс  

20 

 Лекция «Петя и волк». История создания и 

судьба музыкального произведения, 

посвящённая 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 

11.00-12.00 

 

Место проведения: 

МАУДО «ЧДШИ № 2» 

Актовый зал  

 Просмотр мультфильма  

«Петя и Волк» 

12.00 

 

Место проведения: 

МАУДО «ЧДШИ № 2» 

Актовый зал 

 Художественные мастер-классы 10.00-13.00 

Место проведения: 

МАУДО «ЧДШИ № 2» 

Каб 33 

 

 Открытые уроки 10.00-13.00 

Место проведения: 



МАУДО «ЧДШИ № 2» 

Учебные классы 

 

 Выставка учебно-методической литературы 

«В помощь ученику и учителю» 

27  марта 

10.00-13.00 

 

МБУ ДО 

«Чебоксарская детская 

художественная школа 

№ 4 им. Э.М. Юрьева» 

 «Буквица» 

 

 «Открытка с тюльпанами» 

Мастер-класс по графике по созданию 

первых букв своих имени и фамилии. 

 

Мастер-класс по ДПИ. Изготовление 

тематической открытки в технике 

бумагопластика.  

27 марта 

12.00 -15.00 

  

Место проведения: 

МБУ ДО «ЧДХШ № 4 им. 

Э.М. Юрьева 

МБУДО «Чебоксарская 

детская музыкальная 

школа №2 

им.В.П.Воробьева» 

День открытых дверей «Приглашает 

фортепианное отделение» 

Гости-школьники смогут познакомиться с 

фортепиано на мастер-классах 

преподавателей отделения, примут участие 

в музыкальной викторине, услышат 

концертные пьесы в исполнении юных 

пианистов. 

27 марта 

12.00 

 

Место проведения: 

ЧДМШ №2 

им.В.П.Воробьева 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств 

№3» 

День открытых дверей  Презентация школы, мастер-классы, 

открытые уроки. 

27 марта 

 

МБУДО 

«Чебоксарская детская 

музыкальная школа 

№ 3» 

День открытых дверей  

«Нотное королевство» 

Знакомство с музыкальными 

инструментами  (направлениями) и 

педагогами школы, мастер-классы, пробные 

уроки, прослушивания 

27 марта 

11:00 

 

Место проведения: 

концертный зал ЧДМШ № 3 

МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств 

№1» 

Весенний «День открытых дверей» По всем направлениям деятельности школы 

искусств будут проведены мастер-классы, 

экспресс кукольный спектакль «Репка» 

27 марта 

С 10.00 до 14.00 

 

Место проведения: 

МБУДО «ЧДШИ №1» 

МБУДО «Чебоксарская 

детская 

День открытых дверей. 

 

1. Мастер-класс «Весенние мотивы» 

роспись ткани различными современными 

27 марта 

11.00-13.00 



художественная школа 

искусств» 

 

 

 

техниками. 

 Мастер-класс по графике «Космос» 

 

 

Мастер-класс по ДПИ 

 

Место проведения: 

(ул.Эльменя, 4а,корп.2). 

МБУДО «ЧДХШИ» 

 

 (Урукова, 24) 

МАУДО 

«Чебоксарская детская 

школа искусств № 2» 

 

Мастер-класс 

трубача 

Кирилла Солдатова 

(г. Москва) 

 

Мастер-класс для учащихся оркестровых 

отделений  учреждений дополнительного 

образования города Чебоксары проведет  

Кириллл Солдатов, 

солист Национального филармонического 

оркестра России под управлением В. 

Спивакова.  

30 марта 

12.00 

 


