
Информация по Неделе детской книги за 2016 год 

В 2016 году все библиотеки Оричевского района приняли участие в праздновании Недели 

детской и юношеской книги. Не всегда Неделя проходит именно с 24 по 30 марта. Многие 

библиотекари приурочивают еѐ к каникулам. В сельских библиотеках проще собрать детей в 

свободное от уроков время. 

В основном все библиотеки строили свою работу по плану.  

В Адышевской СБФ Книжкина неделя началась с литературной игры «Книжкины 

именины», для учащихся 1 класса. Ребята послушали рассказ библиотекаря о празднике дня 

рождения книги, познакомила детей с выставкой «Книжный хит-парад». Дети рассказали, какие 

у них любимые книги. Мальчики любят смотреть энциклопедии о животных, интерес вызывают 

книги о военной технике. Все дружно ответили на вопросы литературной викторины, 

отгадывали кроссворд по сказкам. Были названы лучшие читатели 1 класса. Все ребята взяли 

книги домой почитать. Присутствовало 18человек. 

Громкие чтения «Слушайте детишки Михалкова книжки», для дошкольников. 

Присутствовало 19 человек. 

Мультчас «В гости к Винни-Пуху», для дошкольников. Дети узнали историю создания 

мультфильмов, об известных мультипликаторах, познакомились с книгами, по которым сняты 

знаменитые мультфильмы. Отвечали на вопросы мультвикторины. Все получили сладкие 

призы. Посмотрели мультфильм про Винни-Пуха. Присутствовало 20 человек. 

С книжной выставки «Новые книги» началась неделя детской книги в Истобенской СБФ. 

Прошел тематический вечер «Этот праздник, дивный праздник», присутствовало 10 

человек. 

Заочная экскурсия «Мир заповедной природы», познакомил с заповедными местами 

нашей области через просмотр слайдов, не очень удобно было сидеть перед одним экраном 

компьютера. А в целом, ребята 5 класса имеют представление о заповедных местах нашего 

края. Присутствовало 8 человек. 

К НДЮК состоялся вечер-чествование читателей «Твой номер от 1 до 100 – участник 

лотереи ты тогда», были приглашены ребята с 1по 6 класс, участниками лотереи были те 

ребята, кто вовремя перерегистрировался, т.е. их номер был до 100, для этого в январе для 

ребят были сделаны устное и письменное объявления. Проведены конкурсы эрудитов в разных 

областях знаний. Присутствовало 15 человек. 

Книжкина неделя прошла в Гарской СБФ. На открытие недели провели большое 

путешествие по станциям «Путешествие в книжную Галактику.  

Первая планета «Библиотечная», где 

библиотекарь рассказала, когда и где родился 

праздник «Недели детской книги». 

Вторая планета «Познавательная» 

называется, не всякому открывается! Здесь 

живут любознательные дети, они знают обо 

всѐм на свете: о растениях и зверушках, 

мышках зайках и лягушках. На этой планете 

самые творческие и любознательные дети. Им 

библиотекарь приготовила познавательную 

страничку из жизни животных.  

Третья планета «Писателей». Ребята 

успешно справились с заданием, вспомнив 

фамилии известных детских писателе. 

Четвертая планета «Сельскохозяйственная», ребята отгадывали загадки по сказкам 

«Вершки и корешки», «Курочка Ряба», «Золотой ключик». 



Пятая планета «Медицинская» Вопросы были такие: Какого доктора придумал К.И. 

Чуковский? (Доктора Айболита) Как называется его специальность? (ветеринар) Какого 

доктора придумал Н. Носов? (Доктор 

Пилюлькин). А у него какая специальность? 

(педиатр). Какой класс приглашали на прививку в 

стихотворении С. Михалкова? (1 – й класс) 

Засиделись? Давайте сделаем весѐлую разминку! 

Весѐлая разминка чтоб не болела спинка. 

Шестая планета «Историческая» ребята 

отвечали на вопросы о Великой Отечественной 

войне. 

Седьмая планета «Справочная» - рассказ о 

словарях и справочниках. 

Ребята, тема нашего мероприятия 

называется «Путешествие по книжной 

Галактике». Путешествие наше подходит к концу. Вы слушали нас, и я вас спрошу: Вам весело 

было? Вы много узнали? Не жалко, что время вы здесь потеряли? Мы вновь на «Библиотечной 

планете» И нам уже пора открыть секрет вам, дети: Это была не простая игра! Мы вернулись на 

планету «Библиотечная» чтобы выполнить 

приятную миссию: наградить победителей 

конкурса. (Вручение сладких призов) 

Присутствовало 26 ребят. 

Литературный час «И у книжки бывают 

именины». В познавательно-развлекательной 

программе проведена беседа на тему «Всѐ о 

книге, всѐ о ней», веселые конкурсы, 

викторина, и конечно, награждение 

победителей. Присутствовало 15 человек. 

Литературная игра «В гостях у сказки». 

Библиотекарь рассказала ребятам, что сказки 

бывают различными по жанру: бытовые, 

волшебные, былины, небылицы. Ребята сами 

определяли, к какому жанру относится  та или другая сказка («Конек горбунок», «Снегурочка», 

«Умные вещи», «Сказка о рыбаке и рыбке»), затем с удовольствием называли имена 

сказочников (Ш. Перро, Андерсен, А. Толстой, Д. Родари и др.). Провели громкое чтение сказок 

и посмотрели мультфильм «Невероятные приключения Микки Мауса» Присутствовало15 

человек. 

Презентация «Сказки братьев Гримм» к 250 – летию со дня рождения писателя. Дети в 

занимательной форме знакомятся с 

биографией и особенностями творчества 

знаменитых немецких сказочников, их 

самыми знаменитыми сказками. Чтение 

сказки «Горшок каши» Присутствовало 16 

человек. 

Обсуждение книги кировского 

писателя В. Ситникова «Настин двор» 

провели совместно со школьной 

библиотекой. 

Цель: пробудить интерес к 

творчеству писателя-земляка В. 

Ситникова, воспитать любовь и уважения 

к малой родине, людям труда, родному 



языку.  

Рассказ подготовили ученики 5 класса о жизни и творчестве В. Ситникова, 

сопровождаемый презентационным материалом, библиотекари задавали вопросы по 

обсуждению книги. Ребята к мероприятию написали мини – сочинение о своих бабушках. 

Каждый прочитал своѐ сочинение и сравнил свою бабушку с Настиной бабушкой - Анной 

Павловной. Присутствовало 12 человек. 

Заключительное мероприятие посвящено 155 – летию вятского писателя и художника Е.И. 

Чарушина. Ребята с удовольствием посмотрели презентацию «Писатель, знакомый с детства», 

почитали его книги, посмотрели по интернету забавные истории про животных. Чаепитие. 

Присутствовало 15 человек. 

Неделе детской книги прошла в Левинской ГБФ. 

Литературная игра «В гости к Маршаку» (к 120-летию со дня рождения), для учащихся 2 

класса, присутствовал 21 человек. 

Дети, разделившись на команды, приняли участие в конкурсе по творчеству С.Я. 

Маршака.  

Литературный час «Моя Вообразилия» (по творчеству Б. Заходера) для учащихся 3 класса, 

присутствовало 16 человек. Ребята знакомились с творчеством писателя. 

Литературная игра «Страна веселого детства» (по А. Барто), для учащихся 1 класса, 

присутствовало 25 человек. 

Ребята узнали биографию писательницы, с удовольствием вспоминали ее стихи, 

знакомились с новыми.  

Мастер-класс «Декоративные пасхальные яйца», для учащихся школы, присутствовало 6 

человек. 

Провела мастер-класс Зубарева Татьяна Владимировна. Дети изготавливали пасхальные 

яйца из воздушного шарика, клея и ниток мулине, а также сплели для яиц корзинки из 

пластиковых одноразовых стаканов. 

Экскурсия «Наш любимый Книжкин дом», для дошкольников, присутствовало 16 

человек. 

Литературный праздник «Такие разные сказки» состоялся в Лугоболотной СБФ. 

Неделя детской книги, прошла в детском саду «Клеверок». Библиотека вместе с 

учащимися Лугоболотной школы, подарила праздник детям, со стихами и играми, 

присутствовало 36 человек. 

Неделя детской книги прошла в Мирнинской ГБФ. 

Утренник «Волшебный мир сказки», прошел 2 раза, для подготовительной группы 

детского сада, присутствовало 32 человека, с показом презентации. Мероприятие началось с 

красивой песни «Волшебная страна» в исполнении В. Толкуновой. Затем мы поговорили с 

ребятами о том, чему учат сказки. Дети очень активно отвечали, что они учат доброте, 

честности, храбрости т.д. Рассказывание сказок – старинный обычай и ему следовали и в 

крестьянской избе, и в княжеских  теремах, и в царских палатах. Для сказки характерно особое 

настроение – она «сказывается» складно. Провели игру «Собери названия сказок», ответили на 

все вопросы викторины на лучшего знатока русских народных сказок. Поговорили, что сказки 

бывают: волшебные, бытовые, о животных. Разобрались с литературными сказками, подробнее 

остановились на сказках Ш. Перро (Золушка, Красная шапочка, Кот в сапогах). И выяснили: 

сказка – самое большое чудо искусства в устном народном творчестве. Сказка родилась с 

человеком, и пока жив человек, будет и сказка жива. 

Экологический час «Голубые очи планеты» в детском клубе «Паутинка», для учащихся 5 

класса, 12 человек. 

Этикет – шоу «Этикету все верны - и крестьяне, и цари», для учащихся 6 - 7 классов, 

принимало участие 16 человек. На занятии ребята совершили увлекательное путешествие в 

необычную страну «Страну вежливости». В этой стране люди поздравляют друг друга с удачей, 

успокаивают и утешают в беде, помогают друг другу, делают друг другу подарки, не 

перебивают друг друга, не грубят, говорят вежливые слова. 



Работая со словарем, дети дали точное определение словам «Вежливость» и «Этикет». 

«Вежливость – это моральное качество человека, для которого уважение к людям является 

повседневной нормой и привычным способом обращения к окружающим». Нашли слова 

синонимы к этому слову: уважительность, обходительность, порядочность, 

предусмотрительность, тактичность, доброжелательность. Ребята проявили смекалку, когда 

доставали из конверта перепутанные пословицы, зачитывали правила вежливости, играли в 

игру « Не ошибись, пожалуйста!». Так же ребята зачитывали задания на карточках, на них были 

различные ситуации, давали ответы: как правильно принимать подарки по правилам этикета, 

разговаривать по телефону, вести себя за столом, как правильно знакомиться, принимать у себя 

в доме гостей. И решили – давайте будем дарить друг другу частичку хорошего настроения. 

Ведь, чтобы радость дарить, нужно добрым быть! 

Утренник «Есть такие мальчики, есть такие девочки» (по произведениям А. Барто), с 

показом презентации о жизни и творчестве А. Л. Барто, прошел для учащихся начальных 

классов, присутствовало 21 человек. 

В Пищальской библиотеке Неделя детской книги началась с праздника «От 

поэтического понедельника до сказочной субботы». Главная цель – приобщение детей к книге и 

чтению, привлечение интереса детей к библиотеке. Открылась Неделя детской книги выставкой 

«Добрый мир любимых книг», на ней были представлены книги А. Барто, С. Маршака, К. 

Чуковского, Л. Кассиля, Н. Носова, В. Драгунского. В первый день Недели для ребят прошла 

беседа «Поэтический понедельник», присутствовало 7 человек. Ребята были познакомлены с 

историей возникновения и проведения недели детской книги, затем состоялось знакомство с 

писателями и героями известных литературных произведений. Ребята приняли участие в 

литературной игре «Продолжи строчку». Были предложены стихи известных поэтов. А затем 

ребята сами прочитали стихи своих любимых поэтов. 

Второй день Недели назывался «Загадочный вторник», присутствовало 8 человек. Ребята 

совершили путешествие в волшебный мир книг, где им пришлось «Угадать сказку», ответить на 

вопросы «Кто это?», сложить пословицу про книгу, отгадать загадки, принять участие в игре 

«Кот в мешке». Ребята принимали активное участие во всех конкурсах и играх, а так же 

участвовали в конкурсе рисунков «Эти старые добрые сказки». 

В третий день Недели для ребят проведена беседа о культуре чтения «Рассказкина среда», 

присутствовало 6 человек. К ребятам пришла сама Королева Книга, которая познакомила с 

историей письменности, ребята узнали, кто придумал бумагу и алфавит, повторили правила 

обращения с книгой. 

В четверг состоялся час знакомств «Почемучкин четверг», присутствовало 7 человек. 

Ребята совершили экскурсию по библиотеке, где познакомились со справочной, 

энциклопедической литературой. С помощью справочных книг, смогли ответить на вопросы: 

Где читали глиняные книги? Зачем оса делает бумагу? Где живет русалочка из сказки 

Андерсена? Как появился на свет «Мойдодыр»? и другие вопросы. 

Час радостного чтения «Журнальная карусель», присутствовало 8 человек. Ребята 

совершили путешествие по страницам журналов, знакомились с рубриками, играли, отвечали 

на вопросы викторины, отгадывали загадки. Обменивались мнениями и рассказывали о том, что 

интересного прочитали в журналах. 

Закончилась Неделя детской книги показом кукольного спектакля «Лесные чудеса». 

Неделя прошла, но в следующем году она снова придет и снова подарит нам прекрасные 

моменты общения с книгой. А пока мы будем просто читать, и любить книгу. 

Неделя детской книги 21 – 24 марта прошла в Стрижевской ГБФ. 

Выставка-премьера «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна» новинки 

детской литературы» выдано 22 книги. 

День периодики «Журнальная карусель» присутствовало 12 человек, учащиеся 1 – 5 

классов. 

Литературная игра «Вас ждут приключения на Острове Чтения» присутствовало 15 

человек, учащиеся 3 – 4 классов. 



Час общения «Сказок мудрые уроки», присутствовало 12 человек, учащиеся 1 – 6 классов. 

С 21 по 26 марта прошла Неделя детской и юношеской книги в Торфяной СБФ. 

Проведены громкие чтения: прочитали сказку А. Платонова «Волшебное кольцо». 

Присутствовало 9 человек, учащиеся 1 – 4 классов. Прочитали рассказы Николая Сладкова: 

«Подводные ежи», «Скатерть - самобранка», «Тайна скворечника». Присутствовало12 человек, 

учащиеся 1 – 4 классов. 

Прошла литературная викторина «По страницам детских сказок». Победители были 

награждены призами. Присутствовало 11 человек, учащиеся 1 – 4 классов. 

Литературный час «Великие путешественники» (по рассказам М. Зощенко). Дети 

рассказывали о том, какие рассказы они прочитали: «Ёлка», «Калоши и мороженное», 

«Бабушкин подарок», «Находка». Рассказала биографию писателя. Присутствовало 14 человек, 

учащиеся 5 – 6 классов. 

Беседа с юношеством «Толерантность - путь к миру». Присутствовало 10 человек, 

юношество. 

В Усовской СБФ началась Неделя детской книги с мультдня «Любимые мультфильмы» 

посвященные Году Кино. Смотрели мультфильм «Ниндзя». Присутствовало 5 человек. 

Литературная викторина «Подружись с книгой», прошла для учащихся 5 – 8 классов. 

Соревновались 2 команды. Вопросы самые разные, по книгам знакомым с детства. Но иногда 

самый вроде бы простой вопрос ставит в тупик. Очень живо и увлекательно прошла викторина. 

Понравилось и библиографическое домино, где при помощи карточек надо было соединить 

автора и его произведение. Присутствовало 10 человек. 

Библиотечный урок « Справочная литература». На уроке узнали, для чего нужны людям 

такие книги как словари, энциклопедии, справочники и как правильно ими пользоваться. 

Присутствовало 12 человек. 

Экскурсия. Знакомство с новым расположением книг после перестановки. 

Присутствовало 5 человек. 

С 28 марта по 3 апреля в ЦДБ проходила Неделя детской книги под названием «Там, на 

неведомых дорожках» с детьми 2 – 3 класса и 2 первых классов. Главная цель всех 

праздничных мероприятий — популяризация детской книги и чтения.  

Кроме ведущего (Г.Ю. Бронникова) в мероприятии участвовали литературные герои: 

«Баба – Яга» (Н.А. Сапегина), капитан Врунгель (С.В. Баталова), «Василиса Прекрасная» (Г.Г. 

Варанкина), «Мальвина» (Л.В. Верещагина). Герои сказок провели с детьми конкурсы и 

викторины. Появление героев сопровождалось музыкой из различных экранизированных 

сказок. И в заключение победители викторин получили подарки и сладкие призы, а также дети 

выбрали новые книги для чтения. 

Неделя детской книги в Шалеговской СБФ началась с урока презентации «Путешествие 

по страницам любимых книг» Мероприятие прошло для учащихся 1-2 классов. Ребята 

совершили виртуальное путешествие по страницам известных сказок. Во время путешествия на 

нашем пути встречались различные загадки и ребусы, которые ребята разгадывали. 

Путешествие прошло интересно и познавательно. На мероприятии присутствовало 12 человек. 

Выставка - викторина «Все в гости к нам» Вниманию ребят была представлена книжная 

выставка о природе и животных. С ребятами мы также просмотрели поучительный х/ф 

«Котѐнок», фильм учит доброму отношению к животным. В заключение нашего мероприятия 

мы с ребятами ещѐ раз проговорили самые основные правила бережного отношения к природе 

и животным, которые нас окружают и радуют своим присутствием. На мероприятии 

присутствовало 8 человек. 

Час творчества «Самоделки всем на радость», с ребятами мы мастерили из бумаги 

красивых котят и делали аппликацию из цветной бумаги, каждый мастерил своего любимого 

сказочного героя. Час творчества прошѐл интересно и плодотворно. На мероприятии 

присутствовало 9 человек. 



Обзор книжных новинок «Ты беги скорей сюда, здесь новинки, как всегда». Вниманию 

ребят были предложены новые книги. На мероприятии присутствовало 12 человек, каждый 

выбрал для себя что- то новое и интересное. 

Неделя детской книги в Монастырщинской СБФ началась со сказочного путешествия 

«Любимые герои книг Э. Успенского» присутствовали дети от 5 до 15 лет, 14 человек. 

Знакомство с биографией автора. Рассказ о том, как появились любимые герои: Чебурашка и 

Гена крокодил, Антошка и другие герои мультфильмов. Прошла игра «Как стать миллионером» 

по творчеству Успенского. Все победители получили сладкие призы. 

Экологический урок «Под шапкой невидимкой Николая Сладкого» присутствовали дети 

14 человек. Знакомство с биографией писателя. Его отношению к природе. По рассказам 

Сладкого составляли лесную азбуку, отгадывали лесные загадки. Дети сами зачитывали по 

ролям «Лесные разговоры» и отгадывали их. Прошла игра «Продолжи слово». 

В течение недели проходили «Веселые старты» и игровая программа «Веселимся от 

души». 

Книжкина неделя в Быстрицкой СБФ началась 22 марта с посещения воспитанниками 

детского сада «Берѐзка» библиотеки. В этом году много малышей, которые с библиотекой 

незнакомы. 

Им было очень интересно увидеть такое большое количество книг. «Библиотека, книга, я 

– вместе верные друзья» - с таких слов началась экскурсия по библиотеке, затем ребята 

познакомились с книжной выставкой, посвященной творчеству Агнии Барто, слушали стихи, 

Саша Бухарина сама читала нам стихи из книжки «Игрушки». Познакомились ребята, как 

нужно относиться к книжкам, пообещали, что не будут их пачкать, рвать, рисовать на 

страничках. Библиотеку посетило 18 малышей. 

23 марта библиотека ждала ребят постарше - учащихся 2 – 3 классов. Им было 

предложено поучаствовать в литературном КВНе под названием «Праздник королевы Книги». 

Ребята разделились на 2 смешанные команды по 4 человека, выбрали капитанов: Илью 

Рагозина и Арину Филькину, придумали названия «Сказочники» и команда «Волшебники». 

Участие в игре оценивалось по 5 бальной системе. Весело соревновались в отгадывании 

литературных загадок, кроссвордов, смело отвечали, кому из сказочных героев принадлежали 

веретено, зеркальце, сапоги скороходы, ступа и т.д. Капитаны собирали пазлы со сказочными 

сюжетами, называли сказки, где встречается волк, где лиса, потом все вместе инсценировали 

сказку «Колобок». 

В результате обе команды набрали одинаковое количество очков. Победила любовь к 

чтению. 

24 марта в библиотеке побывал 4 класс. Это самые начитанные и очень занятые ребята, 

непременные участники школьных олимпиад, авторы разных проектов, практически все учатся 

в музыкальной школе, но и им доставило удовольствие путешествие по страницам сказок 

Шарля Перро. Ребята посмотрели презентацию по сказкам, отвечали на вопросы литературной 

викторины. А потом все вместе попытались сочинить сказку: про девочку Анюту и белочку 

Розочку. 

Пятиклассники отправились в путешествие по острову тайн и загадок. Но для начала 

библиотекарь познакомила ребят с традицией отмечать «Книжкину неделю», с книжными 

выставками «О пернатых друзьях» и «Дорога в Космос». Затем предложила отправиться в 

путешествие на ковре – самолете на сказочный остров, но для этого нужно, чтобы ребята 

вспомнили, какими словами начинаются сказки, на какие группы делятся (волшебные, 

бытовые, литературные).  

И вот наш ковер самолет опустился в сказочном лесу, ребята с удовольствием называли 

обитателей этого леса, наконец, добрались до деревни сказочных героев, где отвечали на 

вопросы викторины. Побывали в лавке мастеров, где по описанию предмета узнавали его 

хозяина, на сказочной почте разобрались с корреспонденцией и вручили письма адресатам, 

прогулялись по литературной улочке, поучаствовали в рыцарском турнире, посетили дом 

ученого кота, 



Поучаствовали в работе сказочного театра. Везде ребят ждали головоломки, непростые 

вопросы, но школьники с честью справились со всеми заданиями. Присутствовало 6 человек. 

Традиционно в Пустошенской библиотеке проводится Неделя детской и юношеской 

книги. 

План проведения Недели немного изменился. Библиотека приветствовала ребят 1 класса 

на детском утреннике «Разноцветные страницы». Утренник был посвящен юбилею Агнии 

Барто. Ребята читали стихи, рисовали рисунки, играли, танцевали. Присутствовало 5 человек. 

Посиделки «В русской горнице» для ребят 2 – 3 классов. Библиотекарь предложила на 

воображаемой машине времени отправиться в 19 век. Чтобы представить,  как были одеты 

люди в то время, какими пользовались предметами быта, была оформлена мини-галерея 

репродукций художников, предметы утвари деревенской избы. Все вместе совершили экскурс в 

прошлое, присутствовало 14 человек. 

Библиотечная юморина «Книжные истории» проводилась для ребят 4 класса. 

Интеллектуальное казино и в этот раз подготовило каверзные вопросы. Было азартно, весело и 

познавательно. 

Библиотекарь в каждом классе отметила лучших читателей, вручила благодарственные 

письма за участие в мероприятиях и конкурсах. 

К сожалению, пришлось перенести встречу со старшеклассниками «Комсомольская 

юность моя». Она состоится позднее. 

В рамках «Недели детской книги» в Коршикской СБФ прошла поэтическая встреча с 

А.А. Докучаевым для ребят старшего возраста 5 – 9 класса. Здесь и стихи звучали другие и  

звучали даже песни в исполнении А. А. Докучаева. На мероприятии присутствовало 71 человек. 

С 19 по 24 апреля 2016 года в СБФ п. Зелёный прошла Неделя детской книги.  

Участниками мероприятия стали дети с 1 – 4 класс. Она началась со стихотворения о 

книжкиной недели.  

Ребята узнали о том, что впервые День детской книги был проведен в 1944 г., и с тех пор 

каждый год в дни весенних каникул по всей стране собираются авторы детских книжек, 

издатели и книготорговцы. Наша Россия заслуженно считается самой читающей страной в 

мире. И как сказал С.В. Михалков: 

Даже маленький ребенок, 

Не умеющий читать, 

Только выйдет из пеленок - 

Просит книгу показать. 

После краткого рассказа о том, какие бывают книги, началась игровая программа. 

Так как наши ребята много читают, поэтому много знают. Я проверила, кто больше даст 

правильных ответов на викторину. 

А так же я познакомила детей с книжками из серии «Я познаю мир». В этих книгах дети и 

их родители найдут ответы на самые разнообразные вопросы, Ученики 1 класса познакомили с 

пословицами и поговорками о книгах и чтении. Это меткие изречения, которые точно 

выражают глубокий и мудрый смысл. 

А в заключение праздника ребята могли проверить всѐ, что они узнали и запомнили, 

ответив на вопросы викторины. 

Всего в Неделю детской и юношеской книги прошло 71 мероприятие, присутствовало 897 

ребят. 

Н.А. Сапегина, зам. директора по работе с детьми 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 


