
ПЛАН 

мероприятий для детей на период весенних каникул* 
*мероприятия проводятся на платной и бесплатной основе 

 

25.03 - 10.00 «Эпоха Петра I» - брейн-ринг (6+)  ДК «Алтайсельмаш» 

 

25.03 - 11.30 «Эпоха Петра I» - брейн-ринг (6+)  ДК «Алтайсельмаш»                                      

 

25.03 - 12.00 «Колыванская ваза – гордость и слава Алтая» - слайд – 

программа (0+) Картинная галерея им. В.В. Тихонова 

 

25.03 - 15.00 «Народная кукла - Веснянка» - мастер-класс в кружке 

«ПроДелки» (6+) Детская библиотека №2 

 

26.03 - 11.00 «Умные игры» - встреча в клубе «ФИШКА» (6+) Библиотека 

№8 

 

26.03 - 12.00 «Добрый сказочник Чуковский» -  громкие чтения  (6+) 

Библиотека семейного чтения «Лад»  

 

26.03 - 12.00 «Узоры Павлова Посада» - тематическое занятие (0+) 

Краеведческий музей 

 

26.03 - 12.00 «Лучшие книги для семейного чтения» - беседа для родителей 

(18+) Библиотека семейного чтения «Лад» 

 

26.03 - 12.30 «Сладкая история» - спектакль (0+) Театр кукол им. А. К. 

Брахмана 

 

26.03 - 14.00 «О Мертвой да Живой воде сказ» - спектакль (0+) Рубцовский 

драматический театр 

 

26.03 - 14.00 «КВИЗАВИ» - игра  (12+) Библиотека №8 

 

26.03 - 17.00 «Мой ласковый и нежный зверь» - вечер в  литературно-

музыкальной гостиной (12+) Центральная городская библиотека  

 

27.03 - 11.00 «Сердитый зайчик» - спектакль (0+) Театр кукол им. А. К. 

Брахмана 

 

27.03 - 12.00 «КиноДетство» - просмотры фильмов для детей (6+) Библиотека 

«Контакт» 

 

27.03 - 12.00 «Чудо-сказки Чуковского» - литературный турнир в клубе 

«Колобок» (6+) Детская библиотека №2 



 

 

27.03 - 12.00 «О Мертвой да Живой воде сказ» - спектакль (0+) Рубцовский 

драматический театр 

 

27.03 - 12.00 «Чудеса у чудо-дерева» - кукольное представление по сказкам 

К. Чуковского в кружке «Сам себе я кукловод» (6+) Детская библиотека №2

  

27.03 - 12.30 «Заюшкина избушка» - спектакль (0+) Театр кукол им. А. К. 

Брахмана 

 

27.03 - 13.00 «КиноТочка» - просмотры фильмов для подростков (12+) 

Библиотека «Контакт» 

 

27.03 - 14.00 «ИгроTime» - клуб настольных игр (6+), (12+) Библиотека для 

детей и юношества  

 

27.03 - 14.00 «С нами весна» - концерт вокальной студии «Арт Кляйн» и 

хореографического ансамбля «Жар птица» (0+) ДК «Тракторостроитель» 

 

27.03 - 14.30 Книжный клуб (0+) Центральная городская библиотека  

 

27.03 - 14.00 «Шайбу! Шайбу!» - турнир по настольному хоккею (6+)  

Детская библиотека №2 

 

27.03 - 15.00 «Весеннее кружево» - поделки в технике плетения из различных 

материалов в творческом кружке «Мастерилка» (6+) Библиотека 

«Контакт» 

 

27.03 - 15.00 «Шахматный кружок» - занятия (0+) Библиотека для детей и 

юношества  

 

27.03 - 16.00 «Кино вместе» - встречи киноклуба (0+) Центральная городская 

библиотека  

 

28.03 - 12.00 «Тропинка добрых дел» - квест-игра в клубе «Квестик» (12+)  

Детская библиотека №2 

 

28.03 - 14.00 «Театр и мы» - игра-конкурс (6+) Библиотека для детей и 

юношества  

 

28.03 - 15.00 «Без пяти три» - познавательно-игровой марафон по 

понедельникам (6+) Детская библиотека №4 

 

28.03 - 16.00 «Мода из комода» - занятие в швейной мастерской (6+)  



Детская библиотека №4 

 

29.03 - 11.00 «О Мертвой да Живой воде сказ» - спектакль (0+) Рубцовский 

драматический театр 

 

29.03 - 12.00 «Традиционная русская игрушка» - тематическое занятие (0+) 

Картинная галерея им. В.В. Тихонова 

 

29.03 - 14.00 «Книжкины именины - 2022» - квест (6+) Библиотека для детей 

и юношества  

 

30.03 - 10.00 «Алтайские россыпи» - краевой конкурс хореографического 

искусства (0+) ДК «Тракторостроитель» 

 

30.03 - 12.00 «Тряпичные примитивы» - тематическое занятие с мастер – 

классом (0+) Краеведческий музей 

 

30.03 - 14.00 «Чудо-дерево Корнея Чуковского» - творческая мастерская 

«Цветные фантазии» (6+) Библиотека для детей и юношества  

 

30.03 - 15.00 «Щедра талантами родная сторона» - День народного искусства 

(6+) Детская библиотека №2 

 

30.03 - 16.00 «Мода из комода» - занятие в швейной мастерской (6+)  

Детская библиотека №4  

 

31.03 - 11.00 «Умные игры» - встреча в клубе «ФИШКА» (6+) Библиотека 

№8 

 

31.03 - 12.00 «Талантики» – творческая мастерская (0+) Библиотека №3 

 

31.03 - 14.00 «КВИЗАВИ» - игра  (12+) Библиотека №8 

 

с 01.04 по 17.04 «Весь Рубцовск читает детям» - акция (+) Все библиотеки  

 

01.04 - 12.00 «СмехоБум» - квест – игра, посвященная Дню смеха (0+) ДК 

«Тракторостроитель» 

 

01.04 - 12.00 «Делу – время, шутке – час» - развлекательная программа (6+)  

Детская библиотека №2 

 

01.04 - 15.00 «Оригами - учись с нами» - мастер-класс в творческом кружке 

«ПроДелки» (6+) Детская библиотека №2 

 



01.04 - 15.00 «Калейдоскоп улыбок» - развлекательная программа в детском 

клубе «Семицветик» (0+) ДК «Алтайсельмаш»  

 

01.04 - 19.00 «Мышеловка» - спектакль (16+) Рубцовский драматический 

театр 

 

02.04 - 11.00 «Умные игры» в клубе «ФИШКА» (6+) Библиотека №8 

 

02.04 - 12.00 «Ребята и зверята» - громкие чтения  произведений О. 

Перовской (6+) Библиотека семейного чтения «Лад»  

 

02.04 - 12.30 «Колобок. Хлебобулочное происшествие» – спектакль (0+) 

Театр кукол им. А.К. Брахмана 

 

02.04 - 14.00 «КВИЗАВИ» - игра (12+) Библиотека №8 

 

02.04 - 16.00 «Язык музыки  - Гармония» - видеотрансляция концерта 

Академического симфонического оркестра Московской филармонии (12+)  

Центральная городская библиотека   

 

03.04 - 11.00 «Как мы дерево тушили» – спектакль (0+) Театр кукол им. А.К. 

Брахмана 

 

03.04 - 11.00 «Как мы дерево тушили» – спектакль (0+) Театр кукол им. А.К. 

Брахмана 

 

03.04 - 12.00 «КиноДетство» - просмотры фильмов для детей (6+) Библиотека 

«Контакт» 

 

03.04 - 12.00 «Юные знатоки природы» - квест-игра в клубе «Квестик» (12+)  

Детская библиотека №2 

 

03.04 - 12.00 «Волшебная лампа Аладдина» - спектакль (6+) Рубцовский 

драматический театр 

 

03.04 - 12.30 «Заюшкина избушка» – спектакль (0+) Театр кукол им. А.К. 

Брахмана 

 

03.04 - 13.00 «КиноТочка» - просмотры фильмов для подростков (12+) 

Библиотека «Контакт» 

 

03.04 -14.00 «Привет, Апрель» - концерт – комплимент творческих 

коллективов ДЮДК «Черемушки» (0+) ДК «Тракторостроитель»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

03.04 - 14.00 «Шайбу! Шайбу!» - турнир по настольному хоккею (6+)  



Детская библиотека №2  

 

03.04 - 14.00 «В открытом космосе» - творческое занятие в клубе «Цветные 

фантазии» Библиотека для детей и юношества  

 

03.04 - 15.00 «Шахматный кружок» - занятия (0+) Библиотека для детей и 

юношества  

 

03.04 - 15.00  «Играем, танцуем, отдыхаем» - танцевально-игровая программа 

(6+) ДК «Алтайсельмаш» 

 

03.04 -  15.00 «Когда морковка – целый ДОМ» - занятие в творческой 

мастерской «Клякса» по книге С.Тоне «Самая большая морковка» (6+)   

Детская библиотека №4  

 

03.04 - 16.00 «Кино вместе» - встречи киноклуба (0+) Центральная городская 

библиотека 

   

По заявкам 

 

с 25.03 по 03.04.  Экскурсии по выставке «Неотпитая чаша. Монгольский 

Алтай Анатолия Щетинина» (0+) Картинная галерея им. В.В. Тихонова 

 

с 25.03 по 03.04. Экскурсия по выставке «Живое ремесло» (0+) Картинная 

галерея им. В.В. Тихонова 

 

с 25.03 по 03.04 Экскурсия «Пряла и ткала весь дом одевала»  (0+) 

Краеведческий музей          

 

с 25.03 по 03.04. Экскурсия «Фасоны старые и новые» (0+) Краеведческий 

музей          

 

27.03 - 15.00 «Человеткин» - занятие с элементами театрализации по книге  

Д. Дональдсон (6+) Детская библиотека № 4 

 

 

 

 


