
  Краевые мероприятия 2017 года 

 
 4-10 января – Краевая Неделя науки и техники для детей и 

юношества  «От тайны к знаниям» 

 

 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

«Память и предупрежденье» 
 

 21 января – 9 декабря – Краевая военно-историческая акция 

«Великая Отечественная. Как это было: диалог поколений» 

Детские библиотеки Ставрополья будут участвовать в проектах Акции: 

- «История от первого лица»: запись воспоминаний ветеранов ВОВ для 

последующей публикации на военно-патриотическом Интернет-портале 

СКДБ им. А.Е. Екимцева «Живы навсегда: Ставрополье помнит войну»; 

- «Читаем детям о войне: День одновременного чтения с детьми 

произведений о Великой Отечественной  войне;  

- «Страницы воинской славы»: документально-литературная зарница; 

- «Память в наследство»: встречи поколений в библиотеке 

 1 марта – Краевой день чтения вслух «Читаю Я и весь  край». 

Девиз- 2017 года: «Аплодируем и поздравляем!» (Чтение вслух книг 

– юбиляров или произведений авторов – юбиляров 2017 года) 

 

 1 марта - 27 октября – Экологическая  акция детских библиотек 

Ставропольского края «Зелёными тропами Ставрополья: 

литературно-экологические маршруты»: 

 

Краевая экологическая акция проводится  по трём направлениям: 

1. планируется создание пользователями детских библиотек края 

интерактивной эколого-образовательной краеведческой карты 

«Природные маршруты Ставрополья» путём самостоятельного 

размещения на ней территориальных меток с информационно-

мультимедийным содержанием о природных объектах, в том числе 

малоизвестных, расположенных в муниципальных образованиях 

Ставропольского края; 

2. организация для читателей-детей информационно-просветительских 

экскурсионных маршрутов экологической направленности в пределах 

муниципальных образований Ставропольского края; 

3. проведение краевого конкурса видеороликов «Знай! Люби! Береги!» 

среди детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет (1 марта – 15 июня 

2017 г.). 



 

 27 марта – 2 апреля – Краевая Неделя Детской и юношеской книги 

«Расти с книгой!»  

 

 2 апреля – Международный день детской книги  

 

 15 апреля – Ежегодный день памяти А. Екимцева (умер 15 апреля 

1992г.) 

 

 Июнь-август – Краевые литературные каникулы «Книга. Солнце. 

Дети».  Девиз-2017 года: «Вокруг света за 90 дней: летние 

литературные странствия»   

 

 1-8 сентября – Неделя чтения и грамотности «От Дня знаний к 

Международному  дню грамотности» 
 

 9-15 октября – Краевая культурно-просветительская акция  

«В защиту детства» (к 30-летию Российского детского фонда) 

 

 13-19 ноября – Краевая Неделя толерантности «Возьмемся за руки, 

друзья!» 

 

 В течение года – мероприятия антикоррупционной направленности 

«Мы – за честность!» 

 

 


