юбилей
день рождения
праздник

КЗД МАРТ 2022
1 марта – День кошек
Литературная викторина ко Дню кошек "Леопольд, Матроскин и другие"
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-ko-dnju-koshek/
Сценарий Громких чтений по книге А. Калининой «Рысь-Брысь, или Кошки о
кошках»
https://литсова.рф/scenarij-gromkih-chtenij-kalinina-rys-brys/
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-o-koshkah-ko-dnju-koshek/
1 марта – день рождения Андрея Саломатова
Литературный кроссворд по книге А. Саломатова «Тайна Зеленой планеты»
https://литсова.рф/krossvord-na-literaturnuju-temu-tajna-zelenoj-planety/
3 марта – Всемирный день писателя
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-o-pisateljah/
Литературная викторина о русских писателях и их произведениях «Подбери пару»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-russkie-pisateli/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

6 марта – день рождения Петра Ершова
Литературный кроссворд по сказке Петра Ершова “Конек-Горбунок”
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-konek-gorbunok/
8 марта – Международный женский день
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-k-mezhdunarodnomu-zhenskomu-8-marta/
12 марта – день рождения Святослава Сахарнова
Литературная викторина по рассказам С. Сахарнова "Святослав Сахарнов и его
море"
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-rasskazam-saharnova/
Литературная викторина по творчеству Святослава Сахарнова "Адмирал Детской
литературы"
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-svjatoslav-saharnov/
Литературная викторина "Кто и как живет в море" по книге С. Сахарнова «Кто в
море живет»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-kto-v-more-zhivet/
Литературная викторина по книге С. Сахарнова «Кто работает под водой»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-kto-rabotaet-pod-vodoj/

14 марта – день рождения Владимира Флинта
Литературная викторина по книге Владимира Флинта «Где живет белый журавль»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-gde-zhivet-belyj-zhuravl/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

14 марта – день рождения Сергея Голицына
Литературная викторина по книге Сергея Голицына "До самого синего Дона"
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-do-samogo-sinego-dona/
Литературная викторина по книге Сергея Голицына "Ладьи плывут на север"
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-ladi-plyvut-na-sever/
Литературная викторина по книге Сергея Голицына "Про бел-горюч камень"
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-pro-bel-gorjuch-kamen/
Литературная викторина по книге Сергея Голицына "Сказание об Евпатии
Коловрате"
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-golicyn-skazanie-o-evpatii-kolovrate/

15 марта – день рождения Валентина Распутина
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-valentin-rasputin/
Литературный кроссворд по рассказу Валентина Распутина «Уроки французского»
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-po-knige-rasputina-uroki-francuzskogo/

15 марта – день рождения Юрия Бондарева
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-ko-dnju-rozhdenija-bondareva/

16 марта – день рождения Валерия Медведева
Литературный кроссворд по книге Валерия Медведева “Баранкин, будь
человеком!”
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-barankin-bud-chelovekom/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

17 марта – день рождения Екатерины Каликинской
Литературный кроссворд по книге Екатерины Каликинской "1111 слонов, или Мы из
живого уголка"
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-ekaterina-kalikinskaja-1111-slonov/
Сценарий литературной игры по книге Екатерины Каликинской "1111 слонов, или
Мы из живого уголка"
https://литсова.рф/scenarij-literaturnoj-igry-po-knige-e-kalikinskoj-1111-slonov/

18 марта – день рождения Люка Бессона
Литературный кроссворд по книге Люка Бессона «Артур и минипуты»
https://xn--80adrlqrg.xn--p1ai/literaturnyj-krossvord-ljuk-besson-artur-i-miniputy/

20 марта – день рождения Геннадия Снегирева
Литературная викторина «Проводник по стране, имя которой Россия» по
творчеству Геннадия Снегирева
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-tvorchestvu-gennadija-snegireva/
Викторина по рассказам Геннадия Снегирева «Обитаемые острова Геннадия
Снегирева»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-rasskazam-gennadija-snegireva/
Литературная викторина по книге Г. Снегирева “Как животных цвет защищает”
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-kak-zhivotnyh-cvet-zashhishhaet/

21 марта – день рождения Галины Ганейзер
Литературная викторина “Какое Черное море?” по книге Г. Ганейзер «Там, где
начинается море?»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-kakoe-chernoe-more/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

21 марта – Всемирный день поэзии

Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-o-pojezii/
21 марта – Всемирный день лесов
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-o-lese-lesah/
Викторина по книге Алексей Смирнова «Зачем елке иголки»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-smirnova/
Сценарий экологического праздника по книге Галины Белгалис «Какое дерево
важнее»
https://литсова.рф/scenarij-meroprijatija-belgalis-kakoe-derevo-vazhnee/

21 марта – Всемирный день Земли
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-o-prirode/
Викторина по книге А. Томилина «Голубая планета Земля»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-anatolija-tomilina/
Сценарий экологической игры "Это твоя земля!" по творчеству Н. Надеждиной
https://литсова.рф/scenarij-jekologicheskoj-igry-nadezhdina/

22 марта - Всемирный день водных ресурсов
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-o-vode/
Литературная викторина «Вода-волшебница»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-o-vode/
Сценарий громких чтений сказки Юлии Силэм «Капелька» / «Тумлам»
https://литсова.рф/scenarij-gromkih-chtenij-skazki-julii-siljem/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

23 марта – Всемирный день метеорологии
Литературная викторина по книге М. Кривича, О. Ольгина «Какая завтра погода?»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-kakaja-zavtra-pogoda/

24 марта – день рождения Алексея Новикова-Прибоя
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-aleksej-novikov-priboj/

25 марта – день рождения Алексея Мусатова
Литературная викторина по книге Алексея Мусатова "Как хлеб на стол пришел"
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-musatova/

26 марта – день рождения советского детского писателя Геннадия Цыферова
Сценарий громких чтений по книге Геннадия Цыферова «Маленький Великанчик»
https://литсова.рф/scenarij-gromkih-chtenij-cyferov-malenkij-velikanchik/
Сценарий громких чтений по сказке Геннадия Цыферова «Как стать большим»
https://литсова.рф/scenarij-gromkih-chtenij-po-skazke-kak-stat-bolshim/

27 марта – день рождения российского писателя Дмитрия Емца
Сценарий презентации книги Дмитрия Емца «Моя большая семья. Бунт пупсиков»
https://литсова.рф/scenarij-prezentacii-knigi-emc/
Литературный кроссворд по книге Дмитрия Емца "Робот-сыщик"
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-dmitrij-emec-robot-syshhik/
Литературные кроссворды по книге Дмитрия Емца "Таня Гроттер и магический
контрабас"
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-tanja-grotter-i-magicheskij-kontrabas/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

27 марта – день рождения русской советской поэтессы Вероники Тушновой
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-veronika-tushnova/

27 марта – Всемирный день театра
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-o-teatre-teatralnom-iskusstve/
Литературный кроссворд по книге Хельги Банш «Мими – балерина»
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-po-knige-h-blansh-mimi-balerina/
Литературная игра-лабиринт по книге Хельги Банш "Мими-балерина"
https://литсова.рф/literaturnye-igry-labirinty-po-knige-blansh-mimi-balerina/
Литературный кроссворд «Паддигтон в театре» по главе №6 "Паддингтон в театре"
из книги Майкла Бонда "Медвежонок по имени Паддингтон"
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-paddigton-v-teatre/

28 марта – день рождения Максима Горького
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-ko-dnju-rozhdenija-maksima-gorkogo/

29 марта – день рождения русской советской детской писательницы Эсфирь Цюрупа
Сценарий экологической игры-путешествия по станциям по повести Э. Цюрупы
«Улица Зеленая»
https://литсова.рф/scenarij-meroprijatija-curjupa-ulica-zeljonaja/

29 марта – день рождения Марселя Эме
Литературный кроссворд по книге «Сказки Кота Мурлыки»
https://литсова.рф/literaturnyj-krossvord-po-knige-m-jeme-skazki-kota-murlyki/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

31 марта – день рождения российской писательницы Елены Матвеевой
Викторина по книге Е. Матвеевой «Полярная звезда»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-matveeva-poljarnaja-zvezda/
Викторина по книге Елены Матвеевой «Фарфоровых дел мастер»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-farforovyh-del-master/
Викторина по книге Елены Матвеевой «Сказ о мастере потаенного судна»
https://литсова.рф/literaturnaja-viktorina-po-knige-skaz-o-mastere-potaennogo-sudna/

31 марта – день рождения Корнея Чуковского
Заголовки книжных выставок
https://литсова.рф/zagolovki-knizhnyh-vystavok-kornej-chukovskij/
Книжная выставка «Живой как жизнь» Корней Чуковский»
https://литсова.рф/knizhnaja-vystavka-zhivoj-kak-zhizn-kornej-chukovskij/
Книжная выставка «Тропинки радости Корнея Чуковского»
https://литсова.рф/knizhnaja-vystavka-tropinki-radosti-korneja-chukovskogo/
Литературная игра «Тропинки радости Корнея Чуковского
https://литсова.рф/literaturnaja-igra-chukovskogo-tropinki-radosti/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ
НОВОСТЕЙ ВКОНТАКТЕ

ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КНИГАМ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
НА ЛИТЕРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ ЛИТСОВА.РФ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
СЦЕНАРИИ
ИГРЫ
КРОССВОРДЫ
ВИКТОРИНЫ
ЗАГОЛОВКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
ТРАДИЦИОННЫЕ ВЫСТАВКИ

ПОКУПАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЛИТСОВА ДЕШЕВЛЕ ДО 100%
 Зарегистрируйся на сайте литсова.рф
 Получи 10 руб. за регистрацию на счёт в системе «Мой кошелёк» на сайте
литсова.рф
 Заходи на сайт литсова.рф ежедневно и Увеличивай свой баланс на счёте в системе
«Мой кошелёк»! 1 посещение = 1 RUB в сутки
 Покупай дешевле! Экономьте вместе с системой «Мой кошелёк»!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЛИТСОВА.РФ

