
Масленица. Масленичная неделя (12 по 18 февраля)

«Масленица золотая, гостья 
дорогая» - книжная 
выставка 

Февраль Библиотека – детский 
информационный центр им. 
В. Сухомлинского – филиал 
№2

«Всюду  радость,  песни  и
блины,
этот  праздник  из  далёкой
старины»  -  выставка-
праздник

февраль Детская  библиотека  им  Х.
Степанова - филиал №11

«Широкая  масленица»  -
выставка-поздравление

12-18 февраля Молодежная библиотека им.
К.Чуковского – филиал №1

«Здравствуй,  масленица!»  -
выставка-инсталляция

12–18 февраля Библиотека  -  центр
семейного  чтения  им.
В.Чапаева – филиал №6

«Гостья наша - дорогая 
масленица» - цикл 
мероприятий: книжная 
выставка, конкурсно-
игровая программа, 
развлекательная программа

12-18 февраля
11.00

Молодежная  библиотека
им.  А.  Пушкина  –  филиал
№7

«Душа  ль  ты  моя,
масленица»  -  игровая
праздничная программа

12-18 февраля
13.00

Молодежная библиотека им.
К.Чуковского – филиал №1

«Масленица  на  дороге,
убирай,  зима,  ты  ноги!»  -
игровая программа

12-18 февраля
14.00

Библиотека им. Н. 
Чернышевского - филиал 
№9

«На горах покататься, в 
блинах поваляться» - 
познавательно-игровая 
программа

12 февраля
10.00

Библиотека – социально - 
информационный центр им. 
Л. Агакова – филиал №17

«Как на Масленой неделе» - 
фольклорно-игровой 
праздник 

13 февраля
10.00

Библиотека  –  детский
информационный центр им.
В. Чаплиной – филиал №19

«Масленица идет – блин да
мед  несет!»  -  стол
просмотра,  час  русских
традиций

13 февраля
12.00 

Библиотека  –  детский
информационный центр им.
Л. Кассиля – филиал № 10

«В гости масленка зовет» -  
час добрых традиций

13 февраля
12.30

Библиотека – детский 
информационный центр им. 
В. Сухомлинского – филиал 
№2

«Вас на масленицу  ждем!» -
праздничная программа

13 февраля
14.00

Детская  библиотека  им  Х.
Степанова - филиал №11

«Масленица  —  щедрая
душа» - духовная гостиная

14 февраля
11.00

Библиотека  -  детский
информационный центр им.
А. Гайдара – филиал №5

«Масленица  –  праздник
начала  весны»  -
масленичные посиделки

15 февраля ЦГБ  им.  В.  Маяковского,
ООЛ

«Масленица  гуляет  семь 15 февраля Библиотека им. А. Чехова – 



дней» - игра-викторина 11.00 филиал №3
«Боярыня  масленица»  -
уличный праздник

15 февраля
11.00

Библиотека – социально-
информационный центр им. 
М. Сеспеля – филиал №13

«Масленица у ворот, заходи
в  наш  хоровод»  -
фольклорные забавы

15 февраля
13.00

Библиотека  -  центр
семейного  чтения  им.
В.Чапаева – филиал №6

«Широкая  масленица»  –
фольклорный праздник

15 февраля
13.00

Библиотека  им.  Н.
Некрасова – филиал №14

«Сударыня  масленица»  -
фольклорный праздник 

16 февраля ЦГБ  им.  В.  Маяковского,
ОДЛ

«Солнышко  красно,  гори,
гори  ясно»  -  масленичные
посиделки

16 февраля
12.00

Молодежная библиотека им.
И.Тургенева – филиал №18

«Масленица идет – блин да
мед  несет!»  -  дворовый
праздник

16 февраля
15.00

Библиотека  -  детский
информационный центр им.
А. Гайдара – филиал №5

«Эх, блиночки мои» - 
праздничная ярмарка

17 февраля
11.00

Библиотека им. П. Хузангая
– филиал №20


