
План мероприятий УКиДР 

ГО «город Якутск»  

в выходные и каникулярные дни на март месяц 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

(чел) 

Возраст 

аудитории 

1 «Здоровые 

мамы -здоровые 

дети» культурно 

-

оздоровительное 

мероприятие 

Мероприятие 

клубного 

формирования 

«Школа здоровья», 

где соберутся 

мамы и их дети. 

Будут состязаться 

в веселых 

эстафетах, 

конкурсах, 

приготовят 

вкусные сладости 

по рецепту 

правильного 

питания.   

10 марта 

очно 

15.00 ч. 

МКОЦ «Сатори» 

г. Якутск 

25 6 - 35 

2 «Муза поэта» 

конкурс 

Открытый детский 

творческий 

конкурс чтецов, 

посвященный 

Международному 

женскому дню. По 

возрастным 

категориям.  

11 марта 

очно 

12.00 ч. 

ДК «Чэчир» 

мкр. Марха 

 

30 дети 

3 «Искатели 

приключений»- 

квест игра  

Квест –игра по 

сказкам русских и 

зарубежных 

писателей. 

11 марта 

очно 

14.00 ч. 

СДК «Ритм» 

с.Маган 

 

20 дети 

4 «Воскресенье в 

Пульсе»  

тематический 

вечер для детей 

12 марта 

очно 

12.00 ч. 

КОЦ «Пульс» 

мкр. Марха 

 

15 20 

5 «Оч.умелые 

ручки»- 

творческая 

мастерская 

Мастер класс по 

изготовлению 

объёмных цветков 

14 марта 

очно 

16.00 ч 

СДК «Ритм» 

с.Маган 

 

15 14 

6 *«В здоровом 

теле – здоровый 

дух» командное 

спортивное 

соревнование 

среди детей. 

командное 

спортивное 

соревнование 

среди учащихся 

начальных 

классов. 

16 марта 

очно 

12.00 ч 

ДК «Чэчир» 

мкр. Марха 

 

40 дети 

7 «Детские 

забавы»- 

игровая 

программа для 

детей 

Игровая программа 

для детей:  

флешмоб, 

подвижные игры, 

викторины. 

18 марта 

очно 

14.00 ч 

СДК «Ритм» 

с.Маган 

40 дети 

8 «Мои домашние Дистанционный  20 марта ДК «Горняк» 50 дети 



питомцы» 

конкурс  

детский конкурс 

рисунков и 

поделок 

дистанционно мкр. Кангалассы 

 

9 «Путешествие в 

Простоквашино

» квест-игра 

детский квест, 

посвященный 10-

летию детства, 

приуроченный к 50 

– летию сборника 

автора Эдуарда 

Успенского. 

22 марта 

очно 

12.00 ч 

ДК «Чэчир» 

мкр. Марха 

30 дети 

10 «С пылу, с 

жару» конкурс  

конкурс по 

выпеканию блинов 

среди детей 

старших классов 

23 марта 

очно 

14.00 ч. 

КОЦ «Пульс» 

мкр. Марха 

 

12 13-15 

11 «Дорога к 

здоровью» - 

спортивная 

игровая 

программа 

Спортивная 

игровая программа 

с участием детей и 

родителей. 

23 марта 

очно 

16.00 ч 

СДК «Ритм» 

с.Маган 

50 Дети и их 

родители 

12 «Самый 

умный» - 

интерактивная 

квест игра 

Так как квест – это 

игра с 

применением 

логики, смекалки, 

сообразительности, 

внимания и 

расширения 

кругозора, то и 

задания в игре 

направлены на 

развитие этих 

качеств 

25 марта 

очно 

11.00 ч 

СК «Тирэх» 

с. Капитоновка 

 

20 дети 

13 «Ледниковый 

период» квест-

игра для детей 

Увлекательный 

квест для детей и 

подростков. В 

программе: 

интеллектуальная 

викторина, игры на 

смекалку, ребусы, 

загадки. 

Подвижные игры, 

задания по 

станциям. 

25 марта 

очно 

12.00 ч 

СК «Алгыс» 

с. Сырдах 

 

30 дети 

14 «По страницам 

любимой 

книги», конкурс  

открытый 

дистанционный 

творческий 

конкурс 

иллюстраций, 

приуроченный к 

Всемирному дню 

книги. 

25 марта 

дистанционно 

13.00 ч 

ДК «Чэчир» 

мкр. Марха 

 

40 дети 

15 «Волшебный 

мир кулис»- 

Театр кукол по 

сказкам А.С. 

25 марта 

очно 

СДК «Ритм» 

с.Маган 

20 дети 



театрализованна

я - игровая 

программа для 

детей 

Пушкина для 

воспитанников д/с 

и мл классов  

14.00 ч 

16 «Воскресенье в 

Пульсе»  

тематический 

вечер для детей 

26 марта 

очно 

12.00 ч. 

КОЦ «Пульс» 

мкр. Марха 

 

15 дети 

17 «В мире семи 

нот»- 

познавательно-

игровая 

программа для 

детей 

Игровая викторина 

и зажигательные 

танцы и игры 

28 марта 

очно 

16.00 ч. 

СДК «Ритм» 

с.Маган 

30 дети 

18 «Путешествие 

по играм»- день 

настольных игр 

Мастер класс по 

якутских 

настольным играм 

29 марта 

очно 

14.00 ч. 

СДК «Ритм» 

с.Маган 

20 дети 

19 Развлекательная 

программа «А 

мы зиму 

провожали», 

приуроченный 

общегородскому 

празднику 

«Проводы Зимы» 

Развлекательная 

программа с 

различными 

мастер-классами и 

веселыми играми 

26.03.2023 По 

согласованию 

200 6+ 

20 Детский 

спектакль «Кафе 

«Крылов» или 

басни, басни, 

басни» 

Одноактный 

спектакль по 

мотивам басен 

И.А. Крылова 

28.03.2023 Творческое 

пространство 

«Космос» 

100 9+ 

21 Детский теневой 

театр-спектакль 

«Священный 

Хэвэки» 

Одноактный 

спектакль на 

основе северного 

фольклора 

29.03.2023 Творческое 

пространство 

«Космос» 

50 5+ 

22 Детская игровая 

программа 

викторина 

«Веселые 

каникулы» 

Интеллектуально-

познавательная 

программа для 

детей и подростков 

30.03.2023 Творческое 

пространство 

«Космос» 

50 7+ 

23 Открытый 

танцевальный 

чемпионат «О 

чем танцуешь?» 

Впервые 

проводится в 

нашей республике 

и включает в себя 

различные 

направления 

современной 

танцевальной 

культуры 

01.04.2023 Киноконцертный 

зал «Авиатор» 

480 8+ 

35 Тропа здоровья в 

ПКиО.  

Воркаут - зоны 

Оборудована 

трасса для катания 

на лыжах 

протяженностью 1 

км и 2 км. Работает 

Весь март ПКиО Более 

1000 

4-85 лет 



пункт проката 

лыж, более 100 

комплектов лыж на 

любой возраст 

36 

Сетевая 

программа  

«Детский 

формат» 

Программа 

направлена на 

предоставление 

детям и 

подросткам 

оптимальных 

условий для 

культурного 

развития, чувства 

патриотизма, 

укреплению 

духовно-

нравственных 

ценностей, 

формирования и 

удовлетворения их 

образовательных, 

коммуникативных 

и иных 

потребностей, 

иными словами, на 

создание среды 

развития ребенка 

через чтение, 

книгу и иные виды 

материалов, 

отвечающих его 

половозрастным, 

социокультурным 

и индивидуальным 

особенностям. 

Организация 

внеурочной 

занятости и досуга 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

профилактических 

учетах в КДНиЗП, 

ПДН. 

В течение 

года 

Библиотеки-

филиалы МБУ 

«ЦБС» ГО 

«город Якутск» 

 0+ 

37 

Онлайн школа 

«Финансовая 

грамотность» 

Финансовое 

просвещение 

населения 

https://financeon.cbs

ykt.ru/ 

Съемки 

видеоуроков, 

Проведение 

групповых и 

В течение 

года 

Библиотеки-

филиалы МБУ 

«ЦБС» ГО 

«город Якутск» 

 0+ 

https://financeon.cbsykt.ru/
https://financeon.cbsykt.ru/


индивидуальных 

консультаций, 

Распространение 

полезных 

ресурсов, 

Проакселератор – 

мой первый бизнес 

38 

Занятия по 

Scratch 

Занятия по 

программировани

ю на Scratch для 

учащихся 3-4 

классов 

11.03,12.03,18

.03, 

19.03,25.03, 

26.03.2023 

Библиотека-

филиал № 22 

«SMART-

библиотека им. 

Н.Д. 

Неустроева» 

10 6+ 

39 

Кинопоказ 

«Плакать 

нельзя» 

Киномарафон 

АМКФ «Золотой 

ворон». 

«Русская 

эмигрантка в 

Скандинавии 

отправляет сына в 

школу, но тот не 

возвращается. В  

поисках ребёнка 

она оказывается в 

тупике: по законам 

«новой» 

ювенальной 

юстиции, её  

сын является 

собственностью 

государства.» 

11.03.2023 

Библиотека - 

филиал № 21 

«Созвездие» 

15 16+ 

40 

Игра 

«Литературное 

лото» 

 

Мероприятие по 

Пушкинской 

карте 

В 

интеллектуальной 

игре участники 

поделятся на 

команды, которые 

проверят 

эрудированность в 

знании 

литературы. 

Командный и 

соревновательный 

дух игры поможет 

вместе думать, 

принимать 

решения, делать 

правильный выбор. 

Программа 

литературного 

лото будет 

включать в себя 

прохождение 

16.03.2023 

Модельная 

библиотека - 

филиал № 9 им. 

И. Д. Панаева 

10 12+ 



этапов, на которых 

предлагается 

выполнить 

задания. 

Приходите и 

покажите 

способности, 

смекалку, 

эрудицию, а также 

расширьте знания 

по литературе! 

41 

Библиоквиз «Я 

иду по Якутску» 

 

Мероприятие по 

Пушкинской 

карте 

На мероприятии 

узнаете историю 

уникального и 

необычного 

города, стоящего 

на вечной 

мерзлоте. 

Пройдете 

увлекательные и 

познавательные 

туры, 

посвященные 

страницам истории 

столицы алмазного 

края, литературе, 

памятным местам 

и 

достопримечательн

остям, знаменитым 

людям. Блесните 

эрудицией, 

знаниями о городе, 

в котором живете. 

Играя, изучайте, 

узнавайте много 

полезной и 

интересной 

информации о 

Якутске. 

17.03.2023 

Библиотека - 

филиал № 16 

«Зал семейного 

чтения им. А.П. 

Гайдара» 

10 12+ 

42 

Цикл встреч 

«Моя 

безопасность» 

 

Мероприятие по 

Пушкинской 

карте 

Приглашаем 

посетить цикл 

встреч для людей с 

активной 

гражданской 

позицией, 

желающих узнать 

и научиться 

новому и 

полезному или с 

пользой провести 

время: - освоить 

17.03,.07.04.2

023 

Библиотека-

филиал №5 

«Книга-03» 

15 12+ 



первые 

необходимые 

теоретические и 

практические 

навыки по 

пожарной 

безопасности; - 

узнать способы и 

подходы, которые 

помогут выстроить 

правильную 

тактику обращения 

с животными; - 

познакомиться с 

представителями 

военных 

профессий и 

военного учебного 

центра СВФУ. 

Расписание: 1. 

Встреча с 

сотрудником 

пожарно-

спасательным 

отрядом города 

Якутска; 2. 

Встреча с 

кинологом 

Республики и 

питомцем; 3. 

Встреча с 

элементами игры. 

43 

БиблиоТеатр 

«Чук и Гек» 

Спешите к нам в 

БиблиоТеатр «Чук 

и Гек»! Вас ждут - 

мастер-классы, 

уроки сценической 

речи, актёрское 

мастерство, 

театрализованные 

постановки, новые 

друзья и раскрытие 

ваших талантов! 

18.03.2023 

Библиотека - 

филиал № 16 

«Зал семейного 

чтения им. А.П. 

Гайдара» 

10 6+ 

44 

Квиз игра 

«Счастье для 

всех» 

Квиз-игра, 

посвященная 

Международному 

дню счастья 

18.03.2023 

Библиотека-

филиал № 22 

«SMART-

библиотека им. 

Н.Д. 

Неустроева» 

10 12+ 

45 
Урок «Хоту 

дойду тыына» 

Урок, 

посвященный ко 

Дню Арктики в 

19.03.2023 

Библиотека-

филиал № 22 

«SMART-

10 12+ 



РС(Я) библиотека им. 

Н.Д. 

Неустроева» 

46 

Мастер класс 

«Птица счастья» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

птицы счастья 

своими руками. 

19.03.2023 

Библиотека-

филиал № 22 

«SMART-

библиотека им. 

Н.Д. 

Неустроева» 

10 0+ 

47 

Акция «Детской 

книге 

посвящается...» 

У книг каникул 

нет, приходите в 

библиотеку на 

интересные 

встречи, беседы, 

мастер-классы. Вас 

ждут различные 

мероприятия на 

разные темы, по 

отдельной 

программе с 14:00 

каждого дня. 

20.03.-

25.03.2023 

Детская 

библиотека - 

филиал № 15 

«Моя 

библиотека» 

35 0+ 

48 

Праздник 

«Книжкина 

неделя» 

Цикл мероприятий 

к недели детской и 

юношеской книги 

21.03.2023 

Модельная 

библиотека - 

филиал № 19 

«Три-Д: для 

дела, души и 

досуга» 

20 6+ 

49 

Акция 

«Книжкины 

именины» 

В рамках недели 

детской и 

юношеской книги 

с 22-27марта 

пройдут 

тематические 

мероприятия по 

отдельной 

программе. 

22.03.2023 

Сельская 

библиотека - 

филиал № 10 

«Ньургуьун» 

12 0+ 

 

50 

Мастер - класс 

«Как начать свой 

бизнес» 

 

Мероприятие по 

Пушкинской 

карте 

Приглашаем на 

занятия по основам 

предпринимательс

кой деятельности. 

На мастер классе 

научитесь 

разрабатывать 

бизнес-проекты, 

узнаете какие 

инструменты 

использовать для 

создания 

финансового 

плана, как 

разработать бизнес 

проект «с нуля» до 

23.03, 

30.03.2023 

Модельная 

библиотека - 

филиал № 4 

«Встреча» 

10 12+ 



старта, а также 

дальнейшее 

продвижение 

проекта. 

51 

VR-экскурсия 

Экскурсия с 

очками 

виртуальной 

реальности. Очки 

виртуальной 

реальности – 

самый простой и 

доступный способ 

погрузиться в 

виртуальную 

реальность. В 

предлагаем 

подборку 

интересных 

виртуальных 

экскурсий 

24.03.2023 

Библиотека-

филиал № 22 

«SMART-

библиотека им. 

Н.Д. 

Неустроева» 

15 6+ 

52 

Игра «Читай! 

Смотри! Играй!» 

Игровая программа 

в настольные игры 
24.03.2023 

Модельная 

библиотека - 

филиал № 9 им. 

И. Д. Панаева 

15 6+ 

53 

Час «Писатель 

доброй мечты» 

Мероприятие, 

посвященное 

творчеству 

детского писателя 

Льва Кассиля 

24.03.2023 

Библиотека - 

филиал № 8 

«Библиомир» 

10 12+ 

54 

Конкурс «Парад 

литературных 

героев» 

Конкурс костюмов 

литературных 

героев в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги 

24.03.2023 

Сельская 

модельная 

библиотека - 

филиал № 13 

«Библиополе» 

15 0+ 

55 

Встреча 

«Интересные 

люди» 

Встречи, интервью 

с интересными 

людьми нашего 

города Якутска, 

республики, 

которые 

мотивируют 

общество и 

интересуют своей 

деятельностью. 

Гость этого месяца 

- Туйара Чачуа, 

СММ специалист. 

24.03.2023 

Модельная 

библиотека - 

филиал № 19 

«Три-Д: для 

дела, души и 

досуга» 

10 16+ 

56 Квиз игра 

«СпорТайм» 

 

Мероприятие по 

Пушкинской 

Приглашаем 

посетить мир 

спортивного и 

веселого времени. 

Участников ждут 

24.03.2023 

Сельская 

библиотека - 

филиал № 20 

«Книгочей» 

10 12+ 



карте соревнования в 

маленьких играх, 

но с большим 

размахом. «Party 

games» — это 

развлечение и 

средство развития 

способностей, 

способ развить 

эрудицию, 

пополнить 

словарный запас, 

улучшить 

логическое 

мышление и 

весело провести 

досуг. Но главное 

— это живое 

общение. 

Покажите навыки 

группового 

взаимодействия и 

размер чувства 

юмора. Приведите 

команду к победе, 

используя знания, 

мудрость и 

жизненный опыт. 

57 

Театр книги 

Показ спектакля 

(Отрывок из 

произведения 

Луизы Мэй Оклот 

«Маленькие 

женщины») 

25.03.2023 

Библиотека-

филиал № 22 

«SMART-

библиотека им. 

Н.Д. 

Неустроева» 

15 12+ 

58 

Кружок «Весь 

мир - театр» 

К международному 

дню театра, 

экскурсия в театры 

г. Якутска для 

юных артистов 

театра книги 

«Буратино» 

25.03.2023 

Библиотека - 

филиал № 3 

«Мир 

Приключений» 

7 6+ 

59 

Праздник 

«Книжкин дом» 

К неделе детской и 

юношеской книги 

в течение недели 

пройдут конкурсы, 

выставки, чтение 

любимых книг и 

веселые 

викторины. 

27.03.2023 

Библиотека - 

филиал №6 

«Теплый дом» 

30 0+ 

60 Экскурсия 

«Заглянем в 

закулисье» 

В день театра 

приглашаем детей 

попасть в 

27.03.2023 

Детская 

библиотека - 

филиал № 15 

10 6+ 



закулисье и 

получить шанс 

увидеть театр 

библиотеки 

изнутри и принять 

активное участие в 

постановке 

кукольного театра. 

Ваша постановка 

будет 

опубликована на 

YouTube канале, 

где вы сможете 

собирать лайки. 

«Моя 

библиотека» 

61 

Урок «Хомус 

алыптаах 

дорҕооно» 

Оҕону хомус кэрэ 

эйгэтигэр уһуйуу / 

Курсы по игре на 

хомусе для детей 

28.03.2023 

Библиотека-

филиал № 22 

«SMART-

библиотека им. 

Н.Д. 

Неустроева» 

10 6+ 

62 

Фестиваль 

семейного 

чтения 

Открытие 

фестиваля 

семейного чтения. 

Интерактивная 

игра-путешествие 

«По сказочным 

дорогам Европы» 

по сказкам А. 

Линдгреда (модуль 

«Тропою тролля»). 

 Конкурс 

иллюстраций к 

классической 

литературе в стиле 

аниме. 

 Громкое чтение с 

актерами ТЮЗ. 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

закладки 

28.03.2023 

Библиотека-

филиал № 22 

«SMART-

библиотека им. 

Н.Д. 

Неустроева» 

25 0+ 

 


