
Спецподборка: Женский день и другие 

праздники марта 

В марте 2023 доступно 14 инфоповодов, чтобы повысить посещаемость и выполнить ГЗ.  

Эксперты Системы Культура совместно с режиссерами культурных учреждений подготовили 

сценарии для праздников в марте. Среди них - 8 марта, День Земли, Всемирный день театра и 

110 лет Сергею Михалкову. Приложили посты для соцсетей и музыку без авторских прав. 

Выберите интересующий инфоповод из календаря на месяц. События разнесены по датам, а 

картинка подсказывает тематику праздника: патриотический, экологический, 

просветительский, профессиональный. К каждому празднику привели справку о егоистории и 

причинах. На примерах показали, как без особых затрат привлечь в значимые даты посетителей 

и выполнить госзадание.  

Даты праздников в марте 

Кликните на название праздника и перейдите к его описанию и материалам. Условные 

обозначения привели ниже. 

1 марта 
 

Всемирный день чтения 

вслух  20 марта 
 

День Земли  

 

День кошек в России 

3 марта 
 

Всемирный день дикой 

природы 

21 марта 

 

Всемирный день поэзии  

 

Международный день 

лесов  

8 марта 
 

Международный женский 

день 

25 марта 
 

День работника культуры  

13 

марта  

110 лет со дня рождения 

Сергея Михалкова 

27 марта 
 

Всемирный день театра  

14 

марта  

90 лет со дня рождения 

Куинси Джонса  

28 марта 
 

155 лет со дня рождения 

Максима Горького  

17 

марта  

115 лет со дня рождения 

Бориса Полевого  

30 марта 
 

170 лет со дня рождения 

Винсента ван Гога  

Обозначения: 

 

государственные и профессиональные 

праздники  

исторические и патриотические события 

 

экологические инфоповоды, 

популярные у молодежи  

юбилейные даты выдающихся 

культурных деятелей 
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Материалы к праздникам 

Раздайте ведущим сценарии с готовыми подводками и репликами, добавьте номера 

коллективов и получите тематическое мероприятие к празднику. Используйте универсальные 

посты для социальных сетей, чтобы привлечь интерес аудитории к событию и повысить 

вовлеченность. 

01.03: Всемирный день чтения вслух 

История праздника 

Каждый год в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух. Организация 

LitWorld придумала праздник в 2010 году. Она декларирует, что «делиться историями и 

эмоциями – неотъемлемое право каждого человека». Лозунг праздника — «Чтение — это 

движение вперед!». 

К Всемирному дню чтения вслух ежегодно присоединяются тысячи библиотек по всему миру. 

Они напоминают, что чтение — это способ взаимодействия с окружающим миром и 

возможность передать свои эмоции другому человеку вместе со звучащим словом.  

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 концерт; 

 литературный вечер; 

 мастер-класс; 

 флэшмоб; 

 интерактив со зрителями. 

Добавить просветительские посты с 

подборкой литературы в соцсетях 

 

Пример Как отметили Всемирный день чтения вслух в библиотеках Владимира 

 

Муниципальные библиотеки Владимира организовали Общегородскую акцию «Читаем вместе! 

Читаем вслух», приуроченную ко Всемирному дню чтения вслух. Учреждения культуры 

провели мероприятия для читателей разного возраста: 

1. Громкие чтения «Книга моего детства» 

Сотрудники библиотек решили привлечь к участию в мероприятии отцов. В детских садах и 

школах родители читали вслух отрывки из своих любимых книг и рассказывали, чем эта книга 

им запомнилась. 

2. Уроки грамотной речи «Читаем без ошибок» 

Во время акции для средних и старших школьников, учащихся техникумов и колледжей 

прошли уроки грамотной речи, подготовленные библиотекарями. 

3. Проект «Чтение со звездой» 

В муниципальных библиотеках и школах прошли встречи со знаменитыми людьми Владимира. 

Местные «звезды» читали собравшимся отрывки из любимых книг. 

4. Поэтическая акция «Мы славим женщину на разных языках» 

Участники акции - иностранные студенты Владимирского государственного университета и 

актеры Владимирского академического театра драмы. Они прочли на разных языках мира 

стихотворения известных поэтов, посвященные женщинам. 



5. Творческий конкурс семейных историй «Вместе с папой мы читаем, вместе с книгою 

растем!» 

В конкурсе участвовали семьи города Владимира: дошкольники и ученики начальной школы и 

их отцы. Семьи представили на конкурс работу, в которой визуально отразили роль папы в 

чтении ребенка. Работу представляли в разных жанрах и формах: рисунок, бумажный плакат, 

коллаж, книга, видеоролик, интервью. 

 

Сценарии ко Всемирному дню чтения вслух: 

 Сценарий чтецкого мастер-класса ко Всемирному дню чтения вслух.pdf 

 Сценарий концерта к Всемирному дню чтения вслух.pdf 

 Сценарий литературной гостиной ко Всемирному дню чтения вслух.pdf  

 

Пост для соцсетей: 1 марта – Всемирный день чтения вслух 

Первая среда марта, первый день марта! И – всемирный 

день чтения вслух, с которым мы вас и поздравляем. 

Помните, как было в детстве? Завороженно глядя на 

взрослого с книгой, ловишь каждый звук, боясь не 

узнать, что же будет дальше. Сказки, стихи, рассказы и 

поучительные истории; все то, что сделало нас – нами; 

любимый голос и погружение в новые миры. Мы 

учились думать, слушая книги. Чтение вслух воистину 

прекрасный способ провести время в кругу семьи или 

друзей, делясь эмоциями и переживая их вместе со всеми! А еще, читать вслух – полезно. 

Улучшается и развивается речь, дикция обретает четкость, а мышление – ясность! 

  

01.03: День кошек в России 

История праздника 

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России 

отмечают День кошек. Впервые этот праздник организовали Московский музей кошки и 

редакция журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году.  Цель праздника – чествовать кошек и 

привлечь внимание людей к проблемам бездомных животных. 

В этот день благотворительные организации собирают пожертвования для помощи бездомным 

животным. Приюты для бездомных животных и питомники устраивают выставки для 

потенциальных владельцев. Проводятся выставки и конкурсы породистых кошек. Хозяева 

покупают питомцам деликатесы, новые игрушки и домики, ласкают и играют с ними, шьют 

праздничные наряды, устраивают фотосессии.  

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 концерт; 

 квиз; 

 мастер-класс; 

 викторина. 

Добавить просветительские посты в соцсетях 

об истории появления праздника 

 

Пример Как отметили День кошек в библиотеках Ельца 



В детской библиотеке-филиале №3 прошла презентация выставки «О чем мурлыкают кошки?». 

Посетители выставки увидели произведения, где главными героями стали кошки. Дети 

делились впечатлениями о книгах, которые они уже читали, рассказывали о своих любимцах. В 

течение дня все желающие проверяли свои знания о кошках в кото-викторине «Кто сказал 

мяу?». 

В библиотеке-филиале №10 к празднику оформили выставку 

«Кошки с книжной обложки». Сотрудники библиотеки 

подготовили познавательный час «Про котов, котят и кошек». С 

посетителями беседовали о кошках, практиковали громкое 

чтение и обсуждали рассказ «Приз» И. Антоновой. Программу 

дополнила викторина о кошках-героях литературных 

произведений. 

В библиотеке-филиале №6 ко Дню кошек оформили книжную выставку «Путешествие в страну 

Мурляндию».  

 

Сценарии ко Дню кошек: 

 Сценарий концерта ко Дню кошек.pdf  

 Сценарий литературной гостиной.pdf  

 Сценарий квиза ко Дню кошек.pdf 

 

Пост для соцсетей: 1 марта – День кошек в России 

Самый пушистый и мурчащий – в первый весенний день 

мурлыки принимают поздравления с «профессиональным 

праздником»! Кошки сопровождаю людей так давно, что 

сложно представить реальность без топота мягких лапок. 

Котики живут на полотнах известных художников, в 

произведениях классиков, а главное – в сердцах людей, раз 

и навсегда покоренных уютным тарахтением истинных 

правителей мира. Они и правда олицетворяют собой тепло 

и нежность, наши маленькие, но уверенно-независимые 

усатые друзья. Если у вас есть кошка, то обязательно поздравьте ее с праздником! А еще 1 

марта отличный день, чтобы вспомнить о котиках, у которых нет хозяев, и сделать доброе дело 

– посетить приют, сделать пожертвование или просто покормить живущих около дома мурлык. 

Кстати, в списке почитателей кошек есть много известных имен – например, Карл Лагерфельд, 

Одри Хепбёрн, Джон Леннон, Фредди Меркьюри, Марлон Брандо, Дэвид Боуи! 

 

03.03: Всемирный день дикой природы 

История праздника 

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 марта Всемирным днем 

дикой природы. Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой уничтожения» защищает 5,9 тысячи видов животных и 32,8 тысяч 

видов растений.Их перечислили в трех Приложениях Конвенции и сгруппировали по степени 

угрозы исчезновения. 



Сегодня по всему миру дикая природа находится в опасности. Четверти видов угрожает 

вымирание, потому что уничтожена половина экосистем, в которых обитают эти 

животные. Всемирный день дикой природы призывает беречь многообразие и красоту 

проявлений дикой фауны и флоры. 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 экскурсия; 

 просмотр фильма; 

 викторина; 

 флэшмоб. 

Добавить лекции и другие просветительские 

форматы. 

Провести урок по исчезающим видам 

животных. 

Посетить зоопарк. 

 

Пример Покажите посетителям видеоролик с интересными фактами о диких 

животных https://youtu.be/yBn2Uh819mA 

 

Сценарии 

 Сценарий литературной гостиной ко Всемирному дню дикой природы.pdf  

 Сценарий концерта ко Всемирному дню дикой природы.pdf 

 Сценарий викторины ко Всемирному дню дикой природы.pdf 

 

Пост для соцсетей: 3 марта – Всемирный день дикой природы 

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 марта Всемирным днем дикой 

природы – эта дата напоминает о важности 

бережного отношения к флоре и фауне. Природа, 

такая хрупкая и ценная, находится в руках 

человечества и только от нас зависит ее будущее. 

Смотрите нашу подборку и узнавайте природу с 

новой стороны! 

 Самая малочисленная дикая кошка на планете 

 Самое редкое растение 

 Самый большой океан 

 Самое высокое дерево 

 Самое высокогорное растение или животное 

 

08.03: Международный женский день 

История праздника 

Считают, что праздник 8 Марта в современном виде, придумала Клара Цеткин. С 1870-х годов 

она участвовала в социалистическом движении в Германии и боролась за права женщин.С 

1892-го по 1917 год женщина была главным редактором социалистической женской газеты Die 

Gleichheit («Равенство»). Там она печатала статьи об избирательном праве, неоплачиваемом 

труде и международном женском движении. 

Предпосылки 8 Марта связывают с маршем женщин в Нью-Йорке 1908 года. Они выступали за 

равные с мужчинами права и против невыносимых условий труда. Американки требовали 

https://youtu.be/yBn2Uh819mA


сокращения рабочего дня, повышения заработной платы, запрета детского труда и 

предоставления права голоса. 

В России основу праздника заложили в 1913 году. 2 марта в Санкт-Петербурге в здании 

Калашниковской хлебной биржи прошло «научное утро по женским вопросам». На нем 

обсуждали равноправие женщин и мужчин, охрану материнства и другие вопросы. Официально 

праздник установили только в 1921 году из-за женской забастовки. Она прошла  23 февраля 

1917 года — или 8 марта по Григорианскому календарю стала тем событием. 

Официальное празднование 8 Марта как Международного женского дня было учреждено ООН 

только в 1975 году. Его установили в честь Декады женщин ООН — так назвали десятилетие с 

1976-го по 1985 год. В течение этого времени прошли две международные конференции, 

посвященные гендерным проблемам. Также была принята Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 концерт; 

 литературная гостиная; 

 викторина; 

 просмотр фильма. 

Добавить просветительские посты в соцсетях 

об истории появления праздника 

 

Пример Покажите посетителям видеоролик об истории появления Международного 

женского дня https://youtu.be/8l2TkHowWWY  

 

Сценарии 

 Сценарий концерта «Поздравляем с 8 марта».pdf 

 Сценарий корпоратива «8 марта. Самая-самая».pdf 

 Сценарий квиза «8 марта. А знаете ли вы женщин?».pdf 

 Сценарий мастер-классов «С 8 марта, дорогие!».pdf 

 Сценарий корпоратива «8 марта. За прекрасныхдам!».pdf  

 

Пост для соцсетей: 8 марта – Международный женский день 

Праздник, за которым стоит долгая борьба женщин за равные 

права, мир и справедливость! С 1975 года 8 марта даже входит в 

календарь Международных дней и неделей Организации 

объединенных наций (ООН). В России дата со временем 

приобрела чуть другой оттенок и отмечается, скорее, как 

праздник весны и женственности. 

А вы знали? Символом 8 марта считают мимозу - желтые 

цветочки украшают собой атрибутику и праздничные букеты. 

Только вот растение, носящее название «мимоза», выглядит 

совсем по-другому: соцветия сиренево-розовые и совсем не 

похожи на привычный нам цветок. То растение, которое ошибочно называют в России 

мимозой, на самом деле – серебристая акация. И является вечнозеленым деревом высотой до 12 

метров. Цвести акация начинает ближе к концу зимы, благодаря чему 8 марта и окрашено в 

ярко-желтый цвет. 

Поздравляем с праздником всех женщин! Будьте уверены в себе и своих силах, меняйте мир, 

улыбайтесь и творите добро! 

https://youtu.be/8l2TkHowWWY


13.03: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова 

Сергей Михалков — человек-эпоха, человек-легенда, родоначальник знаменитой российской 

творческой династии. Он родился 13 марта 1913 и прожил долгую счастливую жизнь. 

Михалков был поэтом, драматургом, баснописцем, общественным деятелем, председателем 

Союза писателей РСФСР. Публиковаться Михалков начал в 15 лет. В 22 года написал свой 

первый хит — поэму о милиционере дяде Степе. К 30 годам он уже стал автором гимна СССР, а 

затем и России. 

 Во время Великой Отечественной войны Сергея Михалкова вместе с другими советскими 

писателями мобилизовали для работы в армейской печати. Работал на Южном фронте в 

красноармейской газете «Во славу Родины», затем в газете «Сталинский сокол». Поднимал дух 

солдат своими очерками, заметками, политическими стихами, подписями под карикатурами, 

юмористическими рассказами.  

По сценариям Сергея Михалкова снимались фильмы. Причем не только детские — сочинял он 

сюжеты и для взрослых картин. Также по стихам и сценариям писателя сделано много 

мультфильмов. Самому первому мультфильму, созданному при участии поэта, в этом году 

исполняется 87 лет. Это мультфильм «В Африке жарко». 

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 вечер памяти; 

 интерактив со зрителями; 

 просмотр фильма; 

 театрализованное представление. 

Рассказать о вкладе юбиляра в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

Показать документальный фильм о писателе. 

 

Пример Документальный фильм Первого канала «Четыре династии Сергея Михалкова» 

https://youtu.be/BO1-60XUqBM  

 

Пост для соцсетей: К 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова 

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова. 

Каждому поколению он вручил свой дар – юные леди и 

джентльмены знают все про дядю Степу, а их родители (и их 

родители!) наизусть помнят строки гимна. 110 лет со дня 

рождения Сергея Михалкова! Основателя династии, виртуоза 

слова и человека, ставшего автором эпитафии, высеченной 

на Могиле Неизвестного солдата. Да, творчество Сергея 

Владимировича имеет множество граней. 

В честь юбилея писателя – несколько интересных фактов. 

1. Стихи Михалков начал сочинять еще в детстве, а публиковаться в журналах – с 15 лет. 

2. Во время войны работал военным корреспондентом. 

3. Произведения Сергея Владимировича переведены на все основные языки мира. 

4. Работал главным редактором советского киножурнала «Фитиль». 

5. Одно из самых своих знаменитых произведений, «Дядю Степу», Михалков написал в весьма 

юном возрасте – в 22 года. 

С днем рождения, любимый автор детства! 

 

https://youtu.be/BO1-60XUqBM


14.03: 90 лет со дня рождения Куинси Джонса 

Куинси Джонс — американский композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и трубач. 

Родился 14 марта 1933. Лауреат 27 премий «Грэмми», включая награду Grammy Legend Award. 

Продюсер самого продаваемого альбома в истории Thriller Майкла Джексона. 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 музыкальный вечер; 

 концерт; 

 интерактив со зрителями. 

Рассказать о вкладе юбиляра в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

Обсудить музыку композитора. 

 

Пример Предложите посетителям послушать главные хиты Куинси Джонса 

 

Посты для соцсетей: К 90-летию со дня рождения Куинси Джонса 

14 марта– 90 лет со дня рождения Куинси Джонса 

Куинси Джонс (настоящее имя Куинси Дилайт Джонс 

младший (Quincy Delight Jones, Jr)) – талантливый музыкант, 

композитор, аранжировщик и обладатель 27 премий 

«Гремми»! Известен работами со многими известными 

исполнителями, однако одним из лучших его творческих 

союзов с исполнителем стал альбом Майкла Джексона 

«Thriller». И это не просто альбом, а самый продаваемый в 

истории! Мистер Джонс помог таланту Джексона заявить о себе миру громогласно и 

твердо, навсегда вписав себе в легенды музыкального мира. С днем рождения, маэстро! 

17.03: 115 лет со дня рождения Бориса Полевого 

Борис Николаевич Полевой — советский писатель-прозаик, журналист и военный 

корреспондент. Родился 17 марта 1908. Выдающиеся труды автора: «Повесть о настоящем 

человеке», сборник рассказов «Мы — советские люди», романы «Золото» и «Доктор Вера». 

Полевой был дважды удостоен государственной премии СССР и получил звание героя 

социалистического труда. 

Полевой был участником советско-финской войны 1939 – 40 годов. В 1941 году переехал жить 

в Москву, где работал на Калининском фронте военным корреспондентом. Накопленный за 

время войны материал стал основой для будущих книг писателя. 

Всеобщую славу и мировую известность Борису Полевому в 1946 году принесла «Повесть о 

настоящем человеке». Он написал ее за 19 дней во время на Нюрнбергского процесса, где он 

был военным корреспондентом. В основе книги - подвиг летчика, героя Советского Союза А. П. 

Маресьева, который продолжал воевать даже после того, как лишился обеих ног. Автора 

наградили за книгу Сталинской премией в 1947 году.  

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 вечер памяти; 

 просмотр фильма; 

Рассказать о вкладе юбиляра в развитие 

отечественной и мировой культуры 



 концерт. 

 

Пример Экранизация «Повести о настоящем человеке», основанной на реальных событиях 

https://youtu.be/_Lu0l6HxWps    

 

Пост для соцсетей: К 115-летию со дня рождения Бориса Николаевича Полевого 

17 марта - 115 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса Николаевича 

Полевого 

В 1946 году советский писатель Борис Полевой 

опубликовал «Повесть о настоящем человеке» - так мир 

узнал о подвиге летчика Алексея Мересьева, а сам 

писатель обрел известность. Стоит сказать, что к 

популярности Борис Николаевич относился весьма 

сдержанно. И просто рассказывал о войне, которую от 

начала до конца в качестве военного корреспондента - 

Полевой был одним из первых, кто описал ужасы 

Освенцима; он присутствовал на Нюрнбергском процессе 

в роли корреспондента газета «Правда»…Но стоит признать, что слава «Повести о 

настоящем человеке» практически безгранична. Давайте узнаем о несколько фактов об этом 

произведении: 

- Борис Полевой написал книгу фактически с нуля за 19 дней; 

- на русском языке книга издавалась более 80 раз; 

- по книге поставлена одноименная опера Сергея Прокофьева; 

- в СССР книга входила в школьную программу по литературе; 

А вы читали «Повесть о настоящем человеке»? 

 

20.03: День Земли 

История праздника 

В календаре международных праздников два Дня Земли – 20 марта и 22 апреля. Первый имеет 

миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую. 

ООН официально утвердило дату 20 марта в 1971 году. Дата совпадает с весенним 

равноденствием, когда меняется биологический ритм планеты и происходит пробуждение 

природы. 

Основатель этого Дня — американский общественный деятель Джон Мортон. Он 

развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников в 1840-х годах. В 1872 году Мортон 

предложил установить день, который будет посвящен озеленению. Так появился День дерева, 

который сразу стал популярен. 

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 квиз; 

 литературная гостиная; 

 викторина; 

 просмотр фильма. 

Добавить просветительские посты в соцсетях 

об истории появления праздника. 

Провести урок природоведения. 

Устроить флешмоб в соцсетях. 

 

 

https://youtu.be/_Lu0l6HxWps


Пример Как отметили День Земли в библиотеках Владивостока 

Владивостокская библиотека №15 провела мероприятия для 

первоклассников — библиотекари принесли в класс книги 

из серии «Загадки Земли». Школьники узнали о географии, 

биологии, путешествиях, открытиях и даже природных 

катастрофах. 

Библиотека №8 совместно с педагогами центра развития 

творчества детства и юношества провела для школьников 

урок-беседу. Детей познакомили с символикой и историей 

возникновения Дня Земли. 

Сотрудники библиотеки №4 провели для дошкольников уроки экологии и знакомства с миром 

дальневосточной природы и Приморского края.Детям рассказали о правилах поведения в 

природе, заповедниках и национальных парках. Для занятий принесли книги о животном мире, 

о богатствах Уссурийской тайги и писателях-натуралистах. 

 

Сценарии     

 Сценарий концерта ко Дню Земли.pdf  

 Сценарий литературной гостиной ко Дню Земли.pdf 

 Сценарий викторины ко Дню Земли.pdf 

 

Пост для соцсетей: Постк ко Дню Земли 

20 марта – День Земли. В день весеннего равноденствия в 

Северном полушарии люди всех национальностей 

отмечают праздник, посвященный общему дому - День 

Земли. Наша планета, такая уникальная, сильная и 

одновременно с этим хрупкая, нуждается в особом 

внимании. День Земли призван стать поводом задуматься о 

проблемах окружающей среды и способах приносить 

нашему прекрасному зелено-голубому дому пользу, а не 

вред.  

Интересный факт: 20 марта в штаб-квартире ООН на особой церемонии звучит Колокол Мира 

(Peace Bell) – он был отлит из монет, пожертвованных со всего мира, а еще наград, орденов и 

медалей людей разных стран. В течении минуты, пока Колокол звонит, люди должны 

задуматься о том, что хорошего следует сделать для Земли, гражданином которой является 

каждый.         

21.03: Всемирный день поэзии 

История праздника 

Впервые в России Всемирный день поэзии отмечали в 21 марта 

2000. Праздник учрежден резолюцией 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, которая проходила 15 ноября 1999 года. 

Всемирный день поэзии в России инициировал поэт Константин 

Кедров, который в те годы номинировался на Нобелевскую 

премию по литературе. Первый День поэзии праздновался в 

Театре на Таганке. Творческий вечер организовали 



художественный руководитель театра Юрий Любимов вместе с поэтами Константином 

Кедровым и Андреем Вознесенским. Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта. В 

этот праздник вручают премии «Поэт года» и «Писатель года».  

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 литературная гостиная; 

 вечер памяти; 

 музыкальный вечер; 

 концерт; 

 интерактив со зрителями. 

Добавить лекции и другие просветительские 

форматы. 

 

Пример Предложите посетителям послушать лекцию Константина Кедрова о Сергее 

Есенине https://youtu.be/WHkYcTe4eLA  

 

Сценарии  

 Сценарий концерта ко Дню поэзии.pdf  

 Сценарий литературной гостиной ко Дню поэзии.pdf 

 Сценарий чтецкого вечера ко Дню поэзии.pdf 

21.03: Международный день лесов 

История праздника 

ООН учредили Международный день лесов 21 марта. Идея праздника – привлечь внимание к 

проблеме вырубки и совместной работе для сохранения и восстановления лесов.В этот день 

принято проводить конференции по проблемам охраны и восстановления лесных угодий, 

экологические акции, кампании по посадке деревьев. 

До появления Международного дня лесов праздновали две даты: Всемирный день лесного 

хозяйства и День леса.В России, Белорусии, Украине и Киргизии в третье воскресенье сентября 

отмечают День работников леса – профессиональный праздник, учрежденный еще в 1966 году. 

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 экскурсия; 

 просмотр фильма; 

 викторина; 

 флэшмоб. 

Добавить лекции и другие просветительские 

форматы 

Устройте пленэр на природе с изучением и 

рисованием деревьев. 

 

Пример Покажите посетителям видеоролик с интересными фактами о деревьях 

https://youtu.be/vuStX2suozU  

 

Сценарии 

 Сценарий концерта к Международному дню леса.pdf 

 Сценарий квиза к Международному дню леса.pdf 

 Сценарий экологического лектория к Международному дню леса.pdf  

 

https://youtu.be/WHkYcTe4eLA
https://youtu.be/vuStX2suozU


Посты для соцсетей: Пост к Международному дню леса 

 

Международный день лесов, или, как его еще называют – 

Всемирный день защиты лесов, ежегодно отмечают 21 марта. 

А вы знали? 

● Тайга – самый большой лес в мире! Одной только 

территории России занимает больше 70 процентов. 

● Почти половина лесов планеты находится в тропиках. 

● Одно дерево способно отфильтровать за год примерно 100 

000м⊃; воздуха. 
● Без лесов наша планета была бы непригодна для жизни. 

● Береза – самое распространенное в мире лиственное дерево. 

● Антарктида – единственный материк, на котором нет лесов. 

● Самому старому в мире дереву, ели по имени Старый Тикко, около 9 тысяч лет. 

Помните, лес – легкие планеты! Берегите деревья, высаживайте их и любите природу! 
 

⚡25.03: День работника культуры 

История праздника 

В 2023 году День работника культуры в России отмечается25 марта, хотя в некоторых регионах 

— свои даты.На федеральном уровне праздник утвердили в 2007 году. Цель праздника — 

привлечь внимание к культурному наследию страны и выразить благодарность тем, кто 

сохраняет его сохраняет и преумножает. 

25 марта в Москве проводят официальное мероприятие. На нем выдающимся работникам 

присуждают звание «Заслуженный деятель культуры» по указу Президента. В этот день по всей 

стране проходят торжественные вручения почетных грамот и правительственных наград. 

В честь Дня работника культуры проводят бесплатные выставки, дни открытых дверей в музеях 

и библиотеках, литературные вечера, благотворительные представления в театрах. 

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 викторина; 

 церемония награждения; 

 профориентационный маркет; 

 концерт; 

 квиз. 

Добавить просветительские посты в соцсетях 

об истории появления праздника. 

Рассказать посетителям о профессии 

культработника. 

 

Пример Как отметили День работника культуры в библиотеке Санкт-Петербурга  

Работники культуры Красносельского района отмечали свой профессиональный праздник гала-

концертом. 

Заместитель главы администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга вручала награды работникам 

культуры. Среди номинаций: «Лучший руководитель 

учреждения», «Лучший специалист учреждения», 

«Лучший специалист-новатор учреждения», «Лучший 

специалист по техническому обеспечению учреждения», 

«Честь и достоинство учреждения». 

В фойе учреждения представили произведения 

декоративно-прикладного творчества сотрудников 



ЦБС.  Педагоги районной детской школы искусств исполнили номера классического 

репертуара – произведения Венявского, Шишкина, Вебера – и музыку собственного сочинения. 

 

Сценарии 

 Сценарий концерта ко Дню работника культуры.pdf   

 Сценарий литературной гостиной ко Дню работника культуры.pdf   

 Сценарий квиза ко Дню работника культуры.pdf 

 

Пост для соцсетей: Пост ко Дню работника культуры 

25 марта – День работника культуры 

Профессиональный праздник работников культуры – 

повод сказать слова благодарности тем, кто создает, 

хранит, преумножает и дарит миру удивительную 

ценность. Имя которой Культура. Прошлое, ставшее 

настоящим; стирающие границы знания и красота во всех 

ее формах. Масштаб культуры сложно осознать, она так 

или иначе присутствует в каждой сфере 

жизни. Литература, музыка, танец, поэзия, изобразительное искусство и 

театр, историческая память и взгляд, направленный в будущее. 

Поздравляем с праздником всех, кто имеет отношение к культурной 

деятельности! Вы дарите миру мир в самой изысканное его форме. 

27.03: Всемирный день театра 

История праздника 

Всемирный день театра 27 марта учредили в 1961 году. Такое решение приняли на IX конгрессе 

Международного института театра. У праздника есть официальный девиз. Он звучит так: 

«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная 

организация, деятельность которой направлена на исполнительское искусство. Национальные 

центры, региональные советы и комитеты есть в 100 странах. Советский Союз, а затем и Россия 

— постоянный член исполнительного комитета Международного института театра. 

 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 викторина; 

 интерактив со зрителями; 

 театрализованное представление. 

Добавить просветительские посты в соцсетях 

об истории появления праздника. 

 

Пример Как отметили Всемирный день театра в библиотеках Саратовской области 

Специалисты Центральной библиотеки для отдыхающих ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» провели 

литературно-музыкальную программу «Виват, артист!». 

В читальном зале городской библиотеки № 1 прошло историческое обозрение «Три века 

русской сцены». 



В городской библиотеке № 26 прошел познавательный час 

искусства «Путешествие в мир театра». Заведующая 

библиотекой рассказала об истории театра, провела 

библиографический обзор книжной выставки «Театр – это 

волшебство». В заключение дети сами поучаствовали в 

театральном экспромте: они разыграли сказку «Принц и 

красавица». 

В библиотеке с. Карловка для старшеклассников провели 

театральный сундучок «Волшебный мир театра». 

Заведующая библиотекой рассказала о театрах регионального центра в презентации «Театры 

Саратова». Представила действующую книжную выставку «Вдохновенный мир театра» и 

рекомендательный список художественной литературы «Театр и книга». Заключительной 

частью программы стала инсценировка «Художник и сапожник»  по басне А.С. Пушкина. 

 

Сценарии  

 Сценарий концерта ко Всемирному дню театра.pdf  

 Сценарий литературной гостиной ко Всемирному дню театра.pdf  

 Сценарий театрального мастер-класса ко Всемирному дню театра.pdf  

 

Посты для соцсетей: Пост к Международному дню театра 

27 марта – Международный день театра.  

В конце первого весеннего месяца весь мир отмечает 

Международный день театра – профессиональный праздник 

тех, кто связал свою жизнь со сценой. А это не только 

артисты! Режиссеры, светотехники, звукоинженеры, 

изготовители декораций и билетеры принимают 

поздравления 27 марта. Конечно же, театр невозможен без 

зрителей, поэтому День театра - это еще и праздник 

миллионов поклонников театрального искусства. 

«Театр начинает с вешалки», - наверное, одна из самых популярных фраз. А ведь Константин 

Станиславский так не говорил. Точнее, говорил, но не так. «Наш Художественный театр 

отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа 

в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей...» - отметил знаменитый 

режиссёр в своем письме к гардеробщикам МХАТ. Со временем слова изменились, но смысл 

остался прежним – театр детище многих и многих человек, большую часть из которых мы 

даже не видим. Спасибо вам за труд и преданность делу! С праздником! 

Часто ходите в театр? 

 

28.03: 155 лет со дня рождения Максима Горького 

Максим Горький родился 28 марта 1868. Он много лет жил в бедности, снимал углы в 

ночлежках, работал продавцом, посудомойщиком и помощником сапожника. После революции 

его признали «главным пролетарским писателем». Автор пьесы «На дне», романа «Мать» и 

автобиографических повестей «Детство», «В людях» и «Мои университеты».  



Вершиной раннего творчества Горького считается пьеса «На дне». В 1902 году она была 

поставлена в Московском художественном театре Константином Станиславским. В спектакли 

играли Станиславский, Василий Качалов, Иван Москвин, Ольга Книппер-Чехова. 

Писателя пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе — в 1918, 1923, два 

раза в 1928 и в 1933 годах. В честь Горького назвали Тверскую улицу в Москве, Литературный 

институт. В 1934 году его назначили главой Союза писателей СССР. 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 вечер памяти; 

 интерактив со зрителями; 

 театрализованное представление. 

Рассказать о вкладе юбиляра в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

Показать постановки на основе пьес. 

 

Пример Телевизионная версия спектакля Московского театра «Современник» по пьесе 

Горького https://youtu.be/uO_GRxCPbu0  

 

Пост для соцсетей: Пост к 155-летию со дня рождения Максима Горького 

28 марта - 155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и публициста 

Максима Горького 

Огромные тиражи книг, полные залы зрителей на пьесах – 28 

марта исполняется 155 лет со дня рождения Максима 

Горького! Литературный путь Алексея Максимовича Пешкова 

(настоящее имя писателя) отражает жизненный – до того, как 

стать известным, Горький «имел честь» ознакомиться с бытом 

самых низов общества, обретя опыт, равному которому нет. 

Писатель тяжело трудился, путешествовал по России 

(преимущественно пешком), имел связь с революционерами. 

Став популярным, дружил со многими выдающимися 

творцами того времени. И, конечно, работал, работал и еще раз работал. Максим Горький не 

только драматург и писатель, он еще и редактор, управленец, один из создателей Союза 

писателей СССР. 

В честь юбилея писателя собрали для вас список для чтения. 

1. Фома Гордеев 

2. Мать 

3. Челкаш 

4. Мои университеты 

5. Дети солнца 

6. Жизнь ненужного человека 

7. Жизнь Клима Самгина 

30.03: 170 лет со дня рождения Винсента ван Гога 

Винсент Виллем ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист. Родился 30 марта 

1853. Ван Гог не получил никакого специального образования, но за 10 лет творческой карьеры 

написал более 2000 произведений. Многие из них стали признанными мировыми шедеврами 

https://youtu.be/uO_GRxCPbu0


живописи. Картины Ван Гога стали популярны только после смерти художника и сейчас 

входят входят в список самых дорогих полотен мира. 

Ранние работы ван Гога относят к реализму. Они написаны в мрачной цветовой гамме. Палитра 

художника меняется после переезда в Париж в 1886 году. Его полотна насыщаются чистыми, 

яркими цветами. Собственный стиль в творчестве Винсента Ван Гога выработался под 

влиянием одновременно импрессионизма и японских гравюр. 

Какие форматы лучше подойдут Как сделать просветительским 

 лекторий; 

 вечер памяти; 

 интерактив со зрителями; 

 выставка; 

 экскурсия; 

 фестиваль. 

Рассказать о вкладе юбиляра в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

Расскажите о видах живописи и предложите 

попробовать сымитировать стиль художника. 

 

Пример Предложите посетителям послушать лекцию Александра Таирова о Винсенте 

ван Гоге https://youtu.be/iMESQ8PfZuI  

 

Пост для соцсетей: Пост к 170-летию Винсента ван Гога 

30 марта – 170 лет со дня рождения Винсе нта Ви ллема ван Гога. 

Гений и безумец; нищий, чьи картины сейчас 

стоят миллионы…170 лет со дня рождения 

великого голландского художника! 

Ван Гог не был богачом и за всю жизнь продал 

только одну картину. Однако живопись наполняла 

его существование смыслом – художник написал 

более двух тысяч произведений, за которыми в 

нынешние времена гоняются коллекционеры 

всего мира. Современники же относились к 

творчеству Ван Гога без лишних восторгов. 

Слишком странным был внутренний мир 

художника, со временем вплеснувшийся наружу. 

Художник не любил учиться. Начинал, бросал, вновь начинал…По факту он самоучка. И тем 

ценнее талант этого человека, в довольно зрелом возрасте вдруг бросившего стабильность и 

шагнувшего навстречу искусству. Зря? Или не зря? Споры ведутся очень давно. Но тот 

поступок подарил миру уникальные произведения, ставшие классикой постимпрессионизма. 

Чтобы прикоснуться к творчеству художника не обязательно ехать далеко. В России также 

хранятся картины гения – 9 из них можно увидеть в Государственном Эрмитаже, 5 в Музее 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а еще один рисунок в Московском музее 

архитектуры имени А.В. Щусева. 

 

 

 

 

© Материал из Справочной системы «Культура» 

https://plus.1cult.ru 

Дата копирования: 07.02.2023 

https://youtu.be/iMESQ8PfZuI

