
План работы муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Козульского района»

на летний период 2021 год

Центральная районная библиотека
Программа летнего чтения «Отдыхаем с книжкой»
Игра-расследование «Загадочная криминалистика» 15-17 лет 1 июнь 

14-00 ч.
Виртуальная игротека «Святой благоверный князь 
Александр Невский»

15-16 лет 4 июня 
15-00ч.

Антинаркотическая акция «Чистый поселок - без 
наркотиков!» (листовки)

Все
категории
пользоват.

4 июня 
16-00 ч.

Час поэта «Очарованные пушкинским стихом ...» 
/200 лет со дня рождения А.С. Пушкина/

Молодёжь 04 Июня 
14-00 ч.

Поэтическая гостиная «Тебя, как первую любовь, России 
сердце не забудет»

Все
категории
пользоват.

7 июня 
14-00 ч.

«Читаем Чехова» виртуальная литературная викторина, 
чтение отрывков из книг автора.

15-16 лет 8 июня 
14-00ч.

Беседа «Правда и ложь о наркотиках» Все
категории
пользоват.

11 июня 
14-00 ч.

Час памяти «Тот самый первый день войны» Все
категории
пользоват.

22 июня 
14-00 ч.

К луб настольны х игр  «В еселы е п ятн и цы » 15-16 лет 4,11,18,25 
июня 
18-00 ч.

Игровая программа «Aktiviti», «Каркасон»

A p t  -  студия «Вдохновение»
М астер класс « Плетение из газетных трубочек»

От 40 лет 21 июня 
14-00 ч.

Фото - выставка «В природе столько красоты!» 15-20 лет В течение 
месяца

Виртуальное путешествие «Озеро Байкал -  гордость 
России»

Все
категории
пользовател.

6 июля 
15-00ч.

Историческая экскурсия «Этикет сквозь века» Все
категории
пользовател.

9 июля 
14-00 ч.

Историческая летопись «Святой защитник Земли Русской» 
/15 июля 1240 года Александр Невский разгромил шведов 
на Неве/

Молодёжь 14 июля 
14-00 ч.

Книжный обзор «Полка новых поступлений» Все
категории
пользовател.

16 июля 
14-00 ч.
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Мастер-класс по изготовлению закладок «Книжная 

помощница»  

15-16 лет 19 июля 

14-00ч. 

Литературный квилт "Почитай, не пожалеешь!" Все 

категории 

пользовател. 

В течение 

месяца 

Литературный час  

«Сергей Баруздин в стихах и прозе»  

Все  

категории 

пользовател. 

22 июля 

14-00 ч. 

Видео-экскурсия «Шахматвиль» к Всемирному дню шахмат Молодёжь 23 июля 

18-00 ч. 

Игровая программа «Шахматы», «Aktiviti» 

 

Молодёжь   2,9,16,23,30 

июля 

18-00 ч. 

Интеллектуальная игра «Имею право, но обязан» 

   

15-17 лет  4 августа 

14-00   

Клуб волонтёров  «Факел» 

Час искусства«Светлые пейзажи России» 

/6 августа – 165 лет со дня рождения  Аполлинария 

Михайловича Васнецова  (1856-1933),  

художника и искусствоведа/ 

Молодёжь 6 августа 

14-00 ч.  

 

Обзор книжной выставки  

«Пристрастие, уносящее жизнь».   

15-17 лет  11 августа 

14-00 ч. 

Библиотечный квест «Охота на книгу»  

 

15-17 лет 18 августа 

14-00 ч. 

Торжественное вручение паспортов  

«Мы граждане России»   

14 лет 20 августа 

14-00 ч. 

Единый день писателя .  

Хроноскоп «Быль и небыль Л. Пантелеева»  

15-16 лет 21-24 

августа 

14-00 ч. 

Библиоигра «Поднять паруса приключений!»  15-17 лет 24 августа 

14-00   

«Арт – студия «Вдохновение» 
Мастер класс «Украшение вазы горячим фарфором» 

От 40 лет  30 Августа 

14-00 ч. 

Клуб настольных игр  «Веселые пятницы» 
Игротека «Русские народные игры» 

 

Молодёжь   6,13, 20,27 

августа  

18-00 ч. 

Центральная детская библиотека  
Начало   всех мероприятий  в  14-00 ч. 

Программа  Летних чтений  «Отдыхаем с книжкой» 

      «Книжные путешественники»  посетят:  

 каждый вторник  игротеку  умных настольных игр; 

 каждую среду любители громких чтений литературную песочницу  «Почитайка»;  

 в четверг  их ждут компьютерные  игры;  

 в пятницу библиодворик «Читаем и играем» с подвижными играми, викторинами, 

турнирами   на улице. 

Праздник «Библиотечный остров» от 2 лет 1 июня 

11-00 ч. 

Праздник Открытие программы Летних чтений «Отдыхаем  с 

книжкой». Конкурсно – игровая программа «На досуге 

летним днем в руки книгу мы возьмём». 

от 5 лет 2 июня 

 

Районная акция Пушкинский день в библиотеке. 

 Литературный час лирических открытий «А он и вправду 

от 6 лет 6 июня 
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бесподобный гений!». Виртуальная выставка «С Пушкиным 

за одним столом» 

Межрегиональная акция «Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин. «День А.П. Чехова в Козульской 

волости». Литературное многоборье «Посмеёмся вместе с 

Чеховым» 

от 10 лет 8 июня 

Онлайн урок трогательной дружбы «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым быть» к Международному 

дню друзей 

от 6 лет 10 июня 

Патриотический видео час  «Я в России рождён!»   от 12 лет 11 июня 

Литературная игра «Путешествие в Изумрудный город». К 

130 - летию со дня рождения  А.М.  Волкова.  

от 6 лет 14 июня 

 Шашечный турнир  к Международному дню шахмат 

Громкие чтения  сборника «Память о Победе» к 22 июня. 

от 10 лет 

от 8 лет 

19 июня 

22 июня 

Литературное онлайн развлечение «Лето в загадках и стихах» от 6 лет 26 июня 

Презентация  «К Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом.  

от 6 лет 26 июня  

Библиофреш «Новинки из книжной корзинки». 

 

6-8 лет 1 июля 

Акция «Если дома ты один…». 

1.Настольный театр «Волк и семеро козлят».  

2.Ролевые игры «У меня зазвонил телефон» (друг, 

незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь 

ко мне?». 

6-8 лет 2 июля 

Акция «Если дома ты один…». 

1.Громкие чтение с обсуждением  А.С. Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях». 

2.Ролевые игры «У меня зазвонил телефон» (друг, 

незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь 

ко мне?». 

10-12 лет 6 июля 

Районная акция «День семьи, любви и верности», 

посвящённая дню Петра и Февронии. Уличная акция «Книга 

в детской коляске и на детской площадке». 

от 0 лет 8 июля 

Акция «Безопасность при общении с животными». 

1.Громкие чтения «Лохматый пес», «Васька — кот». 

2. Ролевая игра «Встреча с чужой собакой». 

3. Обзор книг «Когда кошка друг, а  когда враг?» 

4.Памятка для  родителей «Меры безопасности ребёнка при 

общении с животными». 

7-12 лет 9 июля 

Литературное шоу «Шоколадно-кофейные книги». 12-14лет 13 июля 

Час интересного чтения «Солнечные приклюЧтения». 6-8 лет 14 июля 

Акция «Безопасность на воде». 

1.Громкие чтение стихотворения С. Маршака «Три мудреца 

в одном тазу…». 

2.Рисование на тему «Безопасность на воде». 

3.Памятка «Как вести себя на воде в летнее время». 

6-14 лет 15 июля 

Уличная акция «Шахматно - шашечный бульвар».                         

К Международному дню шахмат. 

8-12 лет 20 июля 

Литературное развлечение «Расскажут книжки сказки нам» 

(к юбилею сказок К. Чуковского). 

4-7 лет 21 июля 

https://cbs-saran.gov.kz/ru/page/376.html


4 
 

Акция «Пожарная безопасность». 

Громкие чтения С. Маршак «Что горит?», «Пожар», «Кошкин 

дом», «Рассказ о неизвестном герое»; Б. Житков «Пожар на 

море», «Дым»; К .Чуковский «Путаница»;  

2. Игры «Горит – не горит», «Доскажи словечко», «Средства 

пожаротушения»; 

3.Игровые ситуации с детьми «Если случился пожар»; 

4.Экскурсия по библиотеке «Пути эвакуации» 

6-8 лет 22 июля 

Акция «Пожарная безопасность». 

Громкие чтения Толстой «Пожарные собаки»;  

Г. Остер «Вредные советы»; С. Михалков «Дядя Степа»; Т. 

Фетисова «Куда спешат красные машины»; А. Шевченко 

«Как ловили Уголька»; Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»; 

2. Игры «Горит – не горит», «Доскажи словечко», «Средства 

пожаротушения»; 

3.Игровые ситуации с детьми «Если случился пожар»; 

4.Экскурсия по библиотеке «Пути эвакуации». 

9-14 лет 27 июля 

Громкие чтения «Вместе весело читать». 7-12 лет 29 июля 

Игра – викторина «Литературный ералаш». 10-12 лет 3 августа 

Акция «В мире опасных предметов». 

1.Громкие чтения книг Т. Шорыгиной; 

2. Дидактическая игра «Что лишнее?»; 

3.Памятка для родителей по предупреждению несчастных 

случаев с детьми в быту. Буклет «Опасные предметы» 

6-10 лет 4 августа 

 

Поэтический баттл «Разноцветные стихи». 6-8 лет 5 августа 

Библиотечное ассорти «У нашего крыльца нет забавам 

конца» (викторины, кроссворды, составь пословицу). 

12-14 лет 10 августа 

Акция «Личная безопасность». 

1.Ролевая игра «Не каждый встречный- друг 

сердечный». Знакомство с правилами поведения при 

общении с незнакомцами. 

2.Громкие чтения сказок Ш. Перро «Красная Шапочка»,  Т.А. 

Шорыгиной «Марта и Чичи в парке».  

3. Инструктаж родителей «Об ответственности родителей за 

жизнь безопасность детей на летних каникулах. 

Ребенок и незнакомец». 

6-14 лет 11 августа 

Литературная викторина «Разноцветная карусель»           (по 

книгам – юбилярам). 

 8-10 лет 12 августа 

Фольклорный праздник «Яблочко румяное, всем детям 

желанное». 

 6-14 лет 19 августа 

Информационный час «Чти российский славный флаг». 7-14 лет 20 августа 

Фотовыставка – восторг «Всё, что мы прочли летом!». от 7 лет 26 августа 

Читательский зачёт «Ах, какое было лето!» Закрытие летних 

чтений. 

от 6 лет 28 августа 

Библиотека-филиал №1 с.Балахтон 

Литературный праздник «Улыбнись, Планета! В объективе 

лето!» 

от 1 года 1 июня 

16-00 ч. 

Час почемучек «Отчего, почему» 8-12 лет 2 июня 

16-00 ч. 

https://cbs-saran.gov.kz/ru/page/377.html
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Видео час «Сказочная карусель» 6-7 лет 3 июня 

13-00 ч. 

Литературная викторина «Читая Пушкина сегодня» 8-9 лет 8 июня 

11-00 ч. 

«Я русский выучил только за то…». День русского языка 7-10 лет 8 июня 

16-00 ч. 

Литературный час «Жизнь и творчество Чехова». 12-16 лет 10 июня 

15-00 ч. 

Стихо карусель «Какого цвета лето» 6-8 лет 12 июня 

15-00 ч. 

Беседа «Нет, вредным привычкам!» 12-14 лет 16 июня 

11-00 ч. 

Беседа «Кто придумал Изумрудный город?». (К 130 - летию 

со дня рождения А.М. Волкова) 

6-8 лет 17 июня 

16-00 ч. 

Виртуальная путешествие по заповеднику «Столбы» 8-10 лет 19 июня 

16-00 ч. 

Информационный час «Великий подвиг ваш история хранит» 10-14 лет 22 июня 

15-00 ч. 

Экологический турнир «Умники и умницы» 8-12 лет 29 июня 

15-00 ч. 

Кружок «Мудрая сова». Конкурс рисунков « Я рисую лето». 11-15 лет 30 июня 

16-00 ч. 

Час откровенного разговора «Время жить трезво» 14-17 лет 2 июля 

16-00 ч. 

Стихокарусель «Любовь и верность- два крыла любви». От 16 лет 8 июля 

16-00 ч. 

Час доброго чтения «По страницам книг Баруздина» От 6 лет 23 июля 

14-00 ч. 

Литературно биологический КВН «В мире животных» От 7 лет 25 июля 

14-00 ч. 

Библиотека на полянке «Читатель на траве» От 0 лет 29 июля 

16-00 ч. 

Кружок «Мудрая сова»  

Мастер класс «Кукла- оберег, своими руками» 

7-15 лет 31 июля 

15-00 ч. 

Литературная игра «Дружба начинается с улыбки»  От 6 лет 3 августа 

15-00 ч. 

Видео- обзор «Красный, желтый и зеленый- он на всех глядит 

в упор» 

 8-12 лет 5 августа 

16-00 ч. 

Конкурс афоризмов о праве «В мире мудрых мыслей» 7-14 лет 7 августа 

15-00 ч. 

Экологическое путешествие «Цвети всегда Земля моя» 10-14 лет 10 августа 

11-00 ч. 

Литературно- творческий круиз «Писатели Красноярья» 8-14 лет 11 августа 

16-00 ч. 

Громкие чтение «Сказки рассказанные детям» Г.Х.Андерсен 6-8 лет 13 августа 

15-00 ч. 

Библио - гид «Познавательные книги» 8 – 14 лет 17 августа 

15-00 ч. 

Час общения «Пришли Спасы- готовь припасы» От 12 лет 19 августа 

11-00 ч. 

Информационный час «Чти Российский славный флаг» От 7 лет 20 августа 

16-00 ч. 

Патриотическая викторина «Флаг Родины моей» 10-16 лет 20 августа 
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16-00 ч. 

Литературное путешествие «В мире книг Леонида 

Пантелеева» 

10-14 лет 21августа  

15-00 ч. 

Час откровений «Мои планы на будущее» 14-17 лет 25 августа 

15-00 ч. 

Библиотека-филиал №2 с.Шадрино 

Театрализованное представление «Пусть детство звонкое 

смеётся» (совместно с СК) 

7-17 лет 01 июня 

11-00 ч. 

Парад литературных героев «Здесь будет бал – здесь детский 

праздник» 

6 лет 05 июня 

12-00 ч. 

Экологическая акция "Скажи мусору "нет"!" 7 лет 10 июня 

12-00 ч. 

Турнир по настольной игре «Ехал Чехов…  » 12 лет 08 июня 

12-00 ч. 

Тематический вечер «Я росинка твоя, Россия» (совместно с 

СК). 

6 лет 12  июня 

12-00 ч. 

Конкурс рисунков  и плакатов  «Нет наркомании!!!» 8-15 лет С 5 по 20 

июня 

Экологический квест «Путешествие по станциям» 10 лет 25 июня 

12-00 ч. 

Игровая программа     «Папа может, я с ним тоже» 
4-6 лет 

16 июня 

12-00 ч. 

Кружок «Весёлые среды» 6 лет каждая 

среда, 

в течение 

лета 

Кружок любителей живого слова «Посиди, послушай» 5-8 лет каждый 

вторник, 

в течение 

лета 

Викторина «Виртуальный зоопарк» 6-12  лет 9 июля 

12-00 

Игровая программа  «Купальская ночь» От  0 лет 6 июля 

20-00 

Заседание инициативной группы по проекту  

волонтер

ы 

6 июля 

14-00 

 

Изготовление флайеров, объявлений о проведении в 

библиотеке (на поляне у библиотеки) мастер-классов «Летние 

забавы» Продолжение. 

волонтеры 6-10 июля 

15-00 

 

 

Театрализованное представление «День семьи, любви и 

верности», 

18лет 8 июля 

20-00 

Литературный   калейдоскоп  «Как на книжкиных именинах» 

по    произведениям юбилярам. 

8-12 лет 13 июля 

12-00 

Кружок «Весёлые среды» 6 лет каждая 

среда 

в течение 

лета 

Видеосалон  «В стране мультфильмов» 10 лет август 

 Акция «Каждой книжки свое место» 7-14 лет Все лето раз 

в месяц. 
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Мастер - классы по подвижным  играм «Летние забавы. 

Продолжение» 

6 лет 3, 7,14, 21 

августа 

12-00 ч. 

 

Конкурсно – игровая программа  «Выходи во двор играть» 

(лапта, городки) 

6 лет 26   августа 

12-00 ч. 
Правовая викторина «В библиотеку за правом» От 13 лет 13 августа 

12-00 ч. 

Видеосалон  «В стране мультфильмов» 10 лет 6   августа 

12-00 ч. 

Квест-игра «Гордо реет флаг России» 10-14 лет 24 августа 

12-00 ч. 

День шарад, загадок и кроссвордов  «Волшебство книжного 

лета» 

7 лет 11  августа 

12-00 ч. 
Проведение марафона подвижных игр «Играйте с нами!» (с 

вручением сертификатов, подарков, грамот) 
С 6 лет 

28 августа 

12-00 ч. 

Закрытие летних чтений « До свидание, лето» 6-14 лет 31 августа 

12-00 ч. 

Библиотека- филиала № 6 д. Ничково 

Игровая программа «Ах эта дивная пора!» к  Дню защиты детей  5-14 лет 1 июня    

14-00 ч. 

Книжная выставка «С книгой в летнем рюкзачке» 7-14 лет 2 июня    

14-00 ч. 

Поэтический марафон « И снова я посетил…» Пушкинский день 5-12 лет 6 июня    

14-00 ч. 

Литературная акция « Перечитайте Чехова» 6-12 лет 8 июня     

14-00 ч. 

Дискуссия о доброте « Научись слушать и откликаться» 6-14 лет 16 июня   

14-00 ч. 

День памяти и скорби «Без малого четыре года, гремела грозная 

война» 

6-12 лет  20 июня   

14-00 ч. 

Беседа с мед. работником «100 советов на здоровья» к дню борьбы с 

наркоманией 

7-14 лет 25 июня   

14-00 ч. 

Беседа у костра «Иван Купала». 12–18 лет 6 июля            

20-00 ч. 

Обзор книжной выставки «Вместе с книгой я расту!». 3-6 лет 10 июля       

14-00 ч. 

Праздник «День семьи любви и верности». от 0 лет 13 июля     

14-00 ч. 

Экологическое путешествие на природу «За милостью к 

природе». 

6 – 14 лет 17 июля            

14-00 ч. 

Спортивная программа «Вместе весело читать и играть» 6 – 14 лет 24 июля          

14-00 ч. 

Литературная программа «Путешествие по книжной 

Вселенной» 

10 – 12лет 3 августа    

14-00 ч. 

Игра по ПДД «Случай со светофором» 7 – 9 лет 14 августа   

14-00 ч. 

Конкурсная программа «Рыбак рыбака, видит   из далека» 7 – 14 лет 28 августа  

14-00 ч. 

Библиотека - филиал № 7 д.Старая Козулька 

Игровая программа «Лето, солнце, сто фантазий». Разновоз. 1 июня    

16-00 ч. 

Пушкинский день «Пушкин-чудо России».  

Викторина «Заморочки из сказочной бочки». 

6-12 лет 6 июня    

16-00 ч. 
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Акция «День А.П.Чехова в Козульской волости».  

Викторина «Что вы знаете о Чехове?» 

6-14 лет 8 июня     

16-00 ч. 

Литературные гонки «Читаем друг другу, читаем по кругу». От 6 лет 19 июня   16-

00 ч. 

Кружок «Живое слово». 6-14 лет 15,22,29 июня        

16-00 ч. 

Кружок по настольным играм «Игротека на все лето» 6-15 лет 2,9,16,23     16-

00 ч. 

Клуб любителей мультфильмов «Мультипарк». 6-12 лет 3,10,17,24 

июня       

16-00 ч. 

Кружок «Ручное творчество» 

 

6-18 лет 4 ,25 июня       

16-00 ч. 

Клуб компьютерных игр «Компик» 6-18 лет 11,18 июня  

16-00 ч. 

Игры на улице (openair) «Выходи играть во двор» 

 

От 6 лет 12,26 июня 

16-00 ч. 

Громкие чтения. Кружок «Живое слово». От 6 лет 6,13,20,27 

июля        

17-00 ч. 

Кружок по настольным играм «Игротека на все лето» 6-15 лет 7, 14, 21, 28 

июля       

17-00 ч. 

Клуб любителей мультфильмов «Мультипарк». От 6 лет 1, 15, 22, 29 

июля       

17-00 ч. 

Кружок «Ручное творчество» 

 

6-18 лет 2 и 23 июля       

17-00 ч. 

Компьютерные игры «Компик» 6 – 18 лет 9 и 16 июля       

17-00 ч. 

Игры на улице (openair) «Выходи играть во двор» 

 

6+ 10 и 24 июля 

17-00 ч. 

Познавательный час «Правилам движения- наше 

уважение». 

От 6 лет 3 июля        

17-00 ч. 

Районная акция «День семьи, любви и верности» Разновоз. 8 июля      

17-00 ч. 

Интеллектуальная игра «Знание сила» 6 -15 лет 17 июля     

17-00 ч. 

Единый день писателя.Громкие чтения «Путешествие по 

книгам  С.А.Баруздина» 

12 -15 лет 22 июля    

17-00 ч. 

Громкие чтения. Кружок «Живое слово». От 6 лет 3,10,17,31 

августа    

17-00 ч. 

Кружок по настольным играм «Игротека на все лето» 6 – 15 лет 4,11,18,25 

августа       

17-00 ч. 

Клуб любителей мультфильмов «Мультипарк». От 6 лет 5,12,19,26 

августа      

17-00 ч. 

Кружок «Ручное творчество» 

 

6-18 лет 6 и 27 августа      

17-00 ч. 

Компьютерные игры «Компик» 6 – 18 лет 13 и 20 августа  

17-00 ч. 



9 
 

Игры на улице (openair) «Выходи играть во двор» 

 

От 6 лет 14 и 21 августа 

17-00 ч. 

Игровая программа «Сказочная эстафета» 6 – 15 лет   7 августа    

17-00 ч. 

Единый день писателя. Л.Пантелеев. Громкие чтения «В 

детство за честным словом» 

6 – 15 лет 24 августа   

17-00 ч. 

Закрытие летних чтений «Вместе с книгой пролетело лето». От 6 лет 28 августа   

17-00 ч. 

Библиотека - филиал № 8 д.Большой Кемчуг 

Викторина  «Маленькие дети на большой планете» 6- 15 лет 1 июня 

15-00 ч. 

Интеллектуальная игра «Книги твои помощники» 6- 12 лет 4 июня 

17-00 ч. 

Литературная игра « Пушкинские чтения» От 6 лет 5 июня 

17-00 ч. 

Беседа  «Путешествие А.П. Чехова по Сибири» От 12 лет 8 июня 

17-00 ч. 

Выставка рисунков «Родина моя, Россия!» 12-18 лет 11 июня 

17-00 ч. 

Викторина «Праздник в царстве Грамотея» 6-15 лет 18 июня 

17-00 ч. 

Познавательная игра « Зеленый мир наш добрый дом» 6-14 лет 25 июня 

17-00 ч. 

Игровая программа «Путешествие в Чудоград» От 6 лет 30 июня 

17-00 ч. 

Литературная игра –«Наш веселый Горбунок» От 6 лет 1 июля 

17-00 ч. 

Викторина-«Край мой многоликий» От 6 лет 2 июля 

17-00 ч. 

Игровая программа-«Учимся быть вежливыми» От 6 лет 6 июля 

16-00 ч. 

Конкурсная программа – «Семья – это счастье, любовь и 

удача» 

От 6 лет 8 июля 

15-00 ч. 

Викторина –« В поисках ответа» От 6 лет 9 июля 

17-00 ч. 

Игровая программа – « В здоровом теле здоровый дух» к 

всемирному дню здоровья 

От 6 лет 16 июля 

18-00 ч. 

Познавательная игра –« Остров тайн и загадок» 6 -12 лет 24 июля 

16-00 ч. 

Виртуальная экскурсия –« Необычные библиотеки мира» 12-18 лет 31 июля 

16-00 ч. 

Цикл чтений « Читаем вместе, читаем вслух» 6-15 лет 4 августа 

17-00 ч. 

Информационный час «А.М Васнецов» 12-18 лет 6 августа 

17-00 ч. 

Викторина « День коренных народов» 6 -14 лет 10 августа 

17-00 ч. 

Познавательная игра  « Загадки школьного портфеля» 6 – 15 лет 13 августа 

17-00 ч. 

Библиотека - филиал № 13 п.Можарский 

Игровая программа к Дню защиты детей «Ах, это дивная 

пора!» ( совместно с СК) 

Разновоз. 1 июня 

15-00 ч. 
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Пушкинский день в библиотеке «Пушкин-чудо России» 

Поэтический марафон по сказкам А.С. Пушкина «И вновь я 

посетил» 

Разновоз. 5 июня 

15-00 ч. 

Литературно-познавательная игра «Галопом по сказкам» Разновоз. 8 июня 

17-00 ч. 

Участие в межрегиональной акции «Маршрутом А.П. 

Чехова по Сибири на Сахалин »  

Викторина по рассказам Чехова «Чехов-человек, писатель» 

Разноваз. 8 июня 

17-00 ч. 

Викторина «Родина- одно на свете чудо» Разновоз. 12 июня 

17-00 ч. 

Игра-путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет» Разновоз. 15 июня 

17-00 ч. 

Месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни.   

Час знаний «Наркотики- мой Ад» 

12-16 лет 19 июня 

17-00 ч. 

Экологический турнир «Знатоки природы» Разновозр. 5 июля 

15-00 ч. 

Клуб настольных игр Разновозр. 5 июля 

16-00 ч. 

Районная акция «День семьи любви и верности» Беседа 

«Петр и Февронья: Любовь сильнее смерти» 

Разновозр. 8 июля 

15-00 ч. 

Клуб настольных игр Разновозр. 8 июля 

16-00 ч. 

Литературный час  «Республика ШКИД» 

Единый день писателя «В детство –за честным словом»  

Разновозр. 24 августа 

18-00 ч. 

Клуб настольных игр Разновозр. 24 августа 

16-00 ч. 

Патриотический час «Флаг России-гордость наша» Разновозр. 22 августа 

15-00 ч. 

Клуб настольных игр Разновозр. 22 августа 

16-00 ч. 

День знаний классный час «Добро пожаловать» Разновозр.  31 августа 

15-00 ч. 

Клуб настольных игр Разновозр. 31 августа 

16-00 ч. 

Детская библиотека-филиал № 14 п.Новочернореченский  

Начало  всех  мероприятий  12 -00 часов.  

Праздничный калейдоскоп «Здравствуй, лето!» 7-15 лет 1 июня 

Книжная выставка «100 страничек лета» 7-15 лет 2 июня 

Конкурс рисунков «Яркие краски лета» 9-12 лет 3 июня 

Литературное  путешествие «Герои пушкинских творений» 

 

12-14 лет 4 июня 

Экологическая  кругосветка «Живи  планета» 

 

12-13 лет 5 июня 

Поэтическое  путешествие «Тропинка- тропинка» (105  лет  

со  д.р.  детского  поэта  Г.А.Ладонщикова) 

7-10 лет 8 июня 

«Видеомозаика» (просмотр  мультфильмов) 8-11 лет 9 июня 

Литературная беседка «Сколько света. Что же это? Это 

лето. 

8-10 лет 10 июня 

Патриотическая  страница  «Любовь  к  Отечеству  сквозь  

таинство  страниц» 

12-14 лет 11 июня 
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Литературное путешествие «В гости в Изумрудный город» 9-11 лет 14 июня 

Литературный час «Бессмертное слово великого сына 

народа» (210 лет со дня рождения русского критика 

Виссариона Григорьевича Белинского) 

14-15 лет 15 июня 

Игра-путешествие  «Знаем правила движения как таблицу 

умножения» 

9-10 лет 16 июня 

Литературное путешествие по сказкам А. Волкова «В гости 

в Изумрудный город» 

11-13 лет 17 июня 

Литературный  вечер «Он защищавший  Сталинград» (110 

лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Платоновича Некрасова) 

14-15 лет 18 июня 

Литературное  крылечко  «Книжный  поединок»  10-13 лет 19 июня 

Исторический  календарь «Есть память, которой не будет 

конца» 

11-13 лет 22 июня 

Поляна  веселых  затей  «Настроение  на  ура» (словесные  

игры, загадки  перевертыши  и  др.) 

8-11 лет 23 июня 

Флеш моб «Кто  хочет  знать, как  сильным  стать  » 9-15 лет 24  июня 

Фольклорная  радуга «Народным традициям  жить  и  

крепнуть» 

13-14 лет 26 июня 

Читающая  скамейка «Цветные  книжки  лета» 8-11 лет 25 июня  

Литературно путешествие «Дорогою добра» 
  

8-10 лет 1 июля 

Викторина «Таежный  край, любимый  край»   11-12 лет 2 июля 

 Полянка творческих  затей  «Лето, книжечка, игра, не  

скучает  детвора» 

9-13 лет 3 июля 

Музыкально-игровой  досуг  «Все  мы  песни  перепели» 11-13 лет 6 июля 

Игровой час «Игры наших бабушек» 10-11 лет 7 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Православный  час  «О  Петре  и  Февронии» 

10-15 лет 8 июля 

Урок-предупреждение «Огонь: друг и враг» 8-10 лет 9 июля 

Шоу рисунков «Любимые герои из книжных страниц» 8-11 лет 10 июля 

Литературная  викторина «Читающая страна детства» 12-13 лет 13 июля 

 Час  веселья «Фейерверк талантов» 7-11 лет 14 июля 

Литературный  калейдоскоп «Солнце  на  страницах» 7-15 лет 15 июля 

Поэтическое ассорти «Минутка радостного чтения» 10-11 лет 16 июля 

«В сказочной  стране мультфильмов» 8-13 лет 17 июля 

Информчас «У воды – без беды» 9-10 лет 20 июля 

Викторина о цветах   «Красота живет повсюду» 

 

12-14 лет 21 июля 

Литературный  час  «И  детям  знать, и  взрослым  

помнить» 

Единый  день  писателя  «С  любовью  к  людям»   к  100 

лет  со  д.р.С.А. Баруздина.  

10-12 лет 22 июля 

Библио - дворик «Читаем, творим, мастерим» 11-15 лет 22 июля 
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Литературное  крылечко «Мудрое чудо русских сказок» 

195 лет со д.р. А. Н. Афанасьева 

10-12 лет 23 июля 

Вернисаж «Я рисую лето» 10-14 лет 24 июля  

Пресс – час «Детская пресса на все интересы» 11-15 лет 27 июля 

Литературный  коктейль «Знакомые герои» 11-12 лет 28 июля 

Литературная  беседка «На скамеечке  читаем, мы  за  

книгой  не  скучаем» 

8-10 лет 29  июля 

Викторина  «Любимую  землю  я  в  сердце  своем  берегу» 12-13 лет 30  июля  

Книжные раскопки «Маленькие истории о больших 

динозаврах» 

11-12 лет 31 июля 

Литературная минутка        «Твои любимые  книги» 11-12 лет 3 августа 

Литературная викторина « Девчонки и мальчишки, 

пришедшие из книжки».  

10-13 лет 4 августа 

Книга на лужайке «Летняя фишка – читай с друзьями 

книжку!» 

10-12 лет 3 августа 

Час общения «Жить здорово!» 11-13 лет 5 августа 

Игровая программа «Загадки на библиотечном лугу на 

каждом шагу» 

9-11 лет 6августа 

Театр  экспромт «Театральные  фантазии» 11-12 лет 7  августа 

Творческая  мастерская «Цветочная  поляна»  9-11 лет 10 августа 

Сюжетно  ролевая  игра  «Библиотека» 10-11 лет 11 августа 

Литературно – познавательная игра «Как стать  

Неболейкой» 

10-13 лет 12 августа 

Громкие  чтения  «Жила- была  сказка» 8-10 лет 13 августа 

Литературная  скамеечка «Загадки  августа» 9-11 лет 14 августа 

Мультимедийная  хрестоматия «Писатели  красноярского  

края» 

11-15 лет 17 августа 

Литературно  музыкальный  салон  «Сказочная  страна» 10-13 лет 18 августа 

Литературно-развлекательная игра  «Корзинка вкусных 

загадок» 

8-13 лет 19 августа 

Подвижная  новая игра. «Поиграем» 8-9 лет 20 августа 

Единый  день  писателя  «В  детство  за  честным  словом»  

к  115летию  писателя  Леонида  Пантелеева 

10-13 лет 23 августа 

День Государственного флага России. Познавательная  

беседа «Великий  флаг, Российский  флаг» 

11-15 лет 22 августа 

Историческое  путешествие  «По  следам  Христофора  

Колумба»  к 570- лет со дня рождения . 

10-15 лет 26 августа 

Литературная  скамеечка «В  дружбе  с  книгой  пролетело  

лето»  

10-11 лет 21 августа 

День  Российского  кино. Просмотр «Волшебник  

изумрудного  города» 

10-13 лет 27 августа 

Игровая  программа «Лето  наших  улыбок» 9-15 лет 28  августа 

Библиотека-филиал № 16 с. Жуковка 
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Конкурс рисунков «Хочу я жить под мирным небом» 6-15 лет 1 июня 

12-00 ч. 

Программа летнего чтения  «Солнце дарит нам тепло, с 

книгой жить нам хорошо!» 

Разновоз. 2 июня 

15-00 ч. 

Сказочная викторина «В тридевятом царстве, в 

Пушкинском государстве» 

6-12 лет 5 июня 

12-00 ч. 

Час поэзии "Идут века, но Пушкин остается" 12- 15 лет 5 июня 

15-00 ч. 

Информационный час "И малые дозы к большой беде" 12-18 лет 11 июня 

12-00 ч. 

Урок-размышление "Соблазн велик, но жизнь дороже" молодежь 11 июня 

15-00 ч. 

Литературно-игровая программа "Раз, два, три, четыре, 

пять- летом некогда скучать" 

6-12 лет 19 июня 

12-00 ч. 

Час памяти и скорби "Нельзя забыть июньский этот день" Разновоз. 22 июня 

12-00 ч. 

Выставка-вернисаж  «Храните чудо из чудес - леса, озера, 

синь небес» 

12+ 3 июля 

15-00 ч. 

Выставка-викторина «В мире прав и обязанностей» 

 

молодежь 6 июля 

16-00 ч. 

Акция «Подари родным ромашку и свою любовь» разновозрас. 8 июля 

16-00 ч. 

Игра-викторина "Отгадаем, поиграем, почитаем" 

 

6-14 лет 14 июля 

15-00 ч. 

Интеллектуальная игра "Копилка вопросов" 

 

12 -15 лет 17 июля 

15-00 ч. 

Игра-викторина "Книжная эстафета солнечного лета" 

 

12-18 лет 20 июля 

15-00 ч. 

Единый день писателя. Громкие чтения "Прочтем книги 

Сергея Баруздина" 

6-12 лет 24 июля 

15-00 ч. 

Экскурсия "Сюда приходят дети узнать про все на свете" 6-15 лет 28 июля 

15-00 ч. 

Выставка - кроссворд «Да здравствует классика!» 12-18 лет 

 

5 августа 

15-00 ч. 

Конкурс рисунков  «Я хочу жить в чистом селе» 

 

От 6 лет 13 августа 

15-00 ч. 

Игра-испытание «Посвящение в читатели» От 6 лет 18 августа 

15-00 ч. 

Единый день писателя. Леонид Пантелеев. Литературный 

час  "В детство за честным словом" 

12 – 15 лет 21 августа 

15-00 ч. 

Акция  "Книжка на ладошке" дошк. 

 

27 августа 

15-00 ч. 

Библиотека-филиал № 17 п.Новочернореченский 

Литературно-развлекательная, игровая программа. «Ах эта 

дивная пора!» К Международному дню защиты детей  

Юношество 01 июня 

15-00 ч. 

Литературно - развлекательная ,игровая программа  «В 

самой солнечной стране!» 

15-17 лет 1  июня 

17-00 ч.  

Громкие чтения «Читаем Пушкина вместе» Юношество 05 июня 

16-00 ч. 

Литературная  викторина «Если был бы я поэтом» 15-17 лет 5 июня         

17-00 ч. 
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Урок доброты «Друг в беде не бросит» Юношество 10 июня 

15-00 ч. 

 

Исторический экскурс «Россия-единая и непобедимая » 

Все 

категории 

пользоват. 

12 июня  

14-00 ч. 

Игра – путешествие «Пусть всегда будет солнце…» 15-17 лет 12 июня        

17-00 ч. 

Урок мужества «Мы свято помним славную  Победу!» к 

80-летию окончания Великой Отечественной Войны  

Все 

категории 

пользоват. 

18 июня 

12-00 ч. 

Литературно-познавательный урок «Скажи наркотикам 

нет» 

Юношество 26 июня 

15-00 ч. 

Игровая программа для эрудитов        «Когда, где, как  и 

почему? » 

15-17лет 3 августа 

15-00 ч. 

Вечер поэтического настроения «Звонкая удаль стиха» 15-17лет 7 августа  

16-00 ч. 

Слайд-беседа ко дню физкультурника «Мой выбор 

здоровый образ жизни» 

Юношество 14 августа 

12-00 ч. 

Литературно-познавательный час «Урок нравственности» Юношество 10августа 

12-00 ч. 

Литературно – конкурсная игра «Береги здоровье 

смолоду» 

15-17 лет 12 августа  

12-00 ч. 

Литературно - познавательный урок          «Флаг России – 

вехи истории» 

15-17 лет 21 августа  

15-00 ч. 

Православный урок «Яблочный  спас» 15-17 лет 31 августа  

13-00 ч. 

Библиотека-филиал № 18 п. Лазурный 
Начало мероприятий: 15-00 ч. 

Громкие чтения « С книгой по дорогам детства». 6-15 лет по вторникам 

15-00 ч. 

Игры на свежем воздухе « Почитаем , поиграем». 5-15 лет по субботам 

15-00 ч. 

Час настольных игр « Игротека». 5-15 лет по четвергам 

15-00 ч. 

Библиозал «Мульти вселенная». 5-15 лет по пятницам 

15-00 ч. 

Игровые программы,« Веселые викторины». 5-15 лет по  средам 

15-00 ч. 

Игровая программа « Мир всем детям на планете» 

Книжная выставка « Книжная улыбка лета», « Читаем по 

школьной программе». 

5-15 лет 1 июня 

Викторина « Все что знаем , угадаем». 5-15 лет 4 июня 

Литературный караоке « Любимые стихи». 5-15 лет 11 июня  

Урок- викторина « Радуга - дорог». 5-15 лет 18 июня 

Конкурсная программа « Сказки всем на удивление». 5-15 лет 25 июня 

Квест- игра « Путешествие по страницам Красной книги 

Красноярского края». 

Все 

категории 

15 июля 

15-00 ч. 

Викторина «Веселый зоопарк» 5-15 лет 17 июня 

15-00 ч. 

Экологическое лото « В мире флоры и фауны». 

 

5-15 лет 20 июля 

15-00 ч. 
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Единый день писателя. « С любовью к людям».  

Слайд- презентация « Жизнь и творчество С.А. 

Баруздина». 

Все 

категории 

23 июля 

15-00 ч. 

Игра- путешествие « В поисках страны здоровья». 5-15 лет 24 июля 

15-00 ч. 

Библиокафе «Читай ! И весь мир подождет». 5-15 лет 

 

31 июля 

15-00 ч. 

Минутка поэзии « Читай вслух в библиотеке». 5-15 лет 7 августа 

15-00 ч. 

Конкурсно- игровая программа « Грибная карусель». 5-15 лет 14 августа 

15-00 ч. 

Час информации « Заповедники нашего края». 5-15 лет 

 

14 августа 

15-00 ч. 

Литературно-яблочные посиделки «Дивный и загадочный 

светлый праздник яблочный». 

5-15 лет 

 

19 августа 

15-00 ч. 

Библиографический урок. Наш помощник - каталог». 5-15 лет 20 августа 

15-00 ч. 

 Экскурсия в мир лекарственных трав « Нам от болезней 

всех полезней». 

5-15 лет 21 августа 

15-00 ч. 

Единый день писателя. « В детство -за честным словом», 

повещён 115-летию со дня рождения русского писателя 

Леонида Пантелеева. 

Виртуальная книжная выставка « « По страницам сказок 

Леонида Пантелеева». 

Все 

категории 

24  августа 

15-00 ч. 

Бенефис читателя « Прочитал и всем советую». 5-15 лет 28 августа 

15-00 ч. 

Игровая программа «До свидание, лето красное» 5-15 лет 31 августа  

15-00 ч. 

Библиотека-филиал № 19 п. Заречный 

Познавательный час «Заглянем в мир живой природы»      96 

лет Государственному природному заповеднику «Столбы»  

от 10 30 июня 

15-00 ч. 

Час откровенного разговора « Цена зависимости – жизнь» 

Международный день борьбы с наркомани 

От 14 26 июня 

15-00 ч. 

Литературный час «Писатель, потрясающий душу» 

( А.П.Чехов)  

От 14 8 июня 

15-00 ч. 

Развлекательная программа «Всех царей главнее дети» 

(Международный день защиты детей) 

от 0 1 июня 

15-00 ч. 

Знакомьтесь «Волшебный кинозал» 

Мультфильм с нами «Вовка в тридевятом царстве » 

от 6 1 июня 

15-00 ч. 

Мастерская радости «Укрощения глины» от 7-12 2 июня 

15-00 ч. 

 Игровая программа «Вот оно, какое наше лето»  от 7 4 июня 

15-00 ч. 

 Пушкинский день России «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин!»221 год со дня рождения русского поэта и 

писателя А.С. Пушкина (1799-1837) 

от 14 6 июня 

15-00 ч. 

Поэтическая переменка «Сказки Пушкина» от 6 6 июня 

15-00 ч. 

Приглашает друзей «Фильм, Фильм, Фильм…» 

«Сказки Пушкина»   

от 6 6 июня 

15-00 ч. 

Книжная выставка «Давайте Пушкина читать» от 7-18 Июнь 

15-00 ч. 
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Выставка рисунков «Остановись мгновенья» (дети) от 7 22 июня 

15-00 ч. 

Вечер поэтического настроения «Сын вольности, свободы 

витязь молодой» 

День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841).  

от 14 27 июля 

15-00 ч. 

Беседа – поговорим «Семья, согретая любовью». 

Мастер-класс «Ромашковое настроение» по изготовлению 

символа праздника ромашки 

Уличная акция «Ромашкин день» (Всероссийский день 

семьи, любви и верности) с клубом 

От 18 8 июля 

15-00 ч. 

Громкое чтение  «Читаем по желанию» из книги 

Хрестоматия для детей 

от 6-10 14 июля 

14-00 ч. 

Путешествие по страницам Красной Книги края «О чем не 

расскажет учебник» 

от 7 25 июля 

15-00 ч. 

Конфетное шоу "Принцесса Сластена" от 7 9 июля 

15-00 ч. 

Кино-экскурс «Путешествия добрых сказок: из книги в 

телевизор» 

от 6 17 июля 

15-00 ч. 

Час полезной информации «Книга и интернет союзники или 

соперники» 

от 9 6 августа 

15-00 ч. 

Мультфильм с нами пожеланию детей (по возможности) от 6 17 августа 

15-00 ч. 

 Развлекательная программа «Посиделки у самовара» 

(Яблочный спас) 

от 18 19 август 

15-00 ч. 

Единый день писателя «Писатели, которые изменили мир) 

(Ф. Достоевский, Г. Маркес, Д. Роулинг, А.И. Куприна 

 У. Эко... и другие) 

от 14 18 августа 

15-00 ч. 

Книжная выставка «Урожайные грядки» от 18 август 

15-00 ч. 

Громкое чтение «Игрушка» А. Барто от 7 4 августа 

14-00 ч. 

Лабиринт игра-поиск «Настольные игры» от 7 6 августа 

15-00 ч. 

Громкое чтение  творчества И. А. Крылова  «Лебедь, рак и 

щука»  

от 6 18 августа 

14-00 ч. 

Мастер-класс «Объёмная аппликация»  от 6 12 августа 

15-00 ч. 

Громкое чтение «Дедушка русской басни»  чтение басни 

«Лебедь , рак и щука» 

от 6 18 августа 

14-00 ч. 

Громкое чтение  «Читаем по желанию» из книги 

Хрестоматия для детей 

от 6-10 13 июля 

14-00 ч. 

Поэтическая переменка «Сказки Пушкина» от 6 8 июня 

15-00 ч. 

Громкое чтение «Игрушка» А. Барто от 7 3 августа 

15-00 ч. 

Громкое чтение «Дедушка русской басни»  чтение басни 

«Лебедь, рак и щука» 

от 6 18 августа 

15-00 ч. 

 


