


Летний график работы 
с 1 июня по 31 августа

10.00 – 18.00
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина

выходные дни: пятница, суббота
санитарный день: первый понедельник месяца

10.00 – 18.00

Центральная детская библиотека,  
городские библиотеки №№ 2, 3, 11, 16, 21

выходные дни: воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

Городские библиотеки №№ 4, 5, 25, 30
10.00 – 18.00

выходные дни: пятница, суббота
санитарный день: последний день месяца



Лето – это маленькая жизнь, 
удивительная и долгожданная 
пора года. Это яркие впечатле-
ния, открытия, весёлые встречи 
со старыми верными друзьями.

Если вы любите читать и 
вас влечёт жажда приключе-
ний, приходите в библиотеку и 
открывайте для себя мир стран-
ствий, погружайтесь в морские 
глубины, пересекайте экватор, 
ищите и находите клады и обре-
тайте новых друзей. 

Здесь вас ждут забавные 
приключения, конкурсы и викто-
рины, добрый юмор, захваты-
вающие сюжеты на страницах 
замечательных книг!

Летняя программа «90 дней 
лета с книгой вокруг света» 
поможет вам провести время 
интересно и с пользой, испытать 
бурю положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений!

Путешествуйте вместе с нами, 
с друзьями и героями любимых 
литературных произведений!

Летняя программа чтения
«90 дней лета с книгой вокруг света»



Италия
Центральная детская библиотека ......... 6
пр. Дружбы, 11А;   
т.: 37-53-08,  37-53-09,  37-53-11

Ближний Восток
Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина  .............................. 9
ул. Республики,78/1;   
т.: 28-58-22,  28-56-93

Германия
Библиотека на Ленина, 67/4 ............ 10
т. 34-44-76

Финляндия
Библиотека на Дзержинского, 10 ....... 11
т. 35-05-90

Швеция
Библиотека на Энтузиастов, 47 .......... 12
т. 45-78-10

Дания
Библиотека на Мира, 35  ..................... 13
т. 22-97-90

Англия
Библиотека на Крылова, 6А  ............... 14
т. 53-23-33

США
Библиотека на Комсомольском, 12 ..... 15
т. 21-13-91

Россия
Библиотека на Бажова, 17 ................. 16
т. 35-40-45

Россия. ХМАО – Югра
Библиотека на Лермонтова, 6/3-1  ...... 17
т. 36-01-37

Франция
Библиотека на Островского, 3 ........... 18
т. 35-38-11 

Содержание
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Девчонки и мальчишки! Вы любите интересно проводить летние 
каникулы? Вам хочется играть, читать и мечтать? Тогда включайтесь 
в проект «Читай и катайся», который специально для вас организо-
вали городские библиотеки и Парк культуры и отдыха. 

Вы думали, что книги живут только в библиотеке? А вот и нет! 
Парк – это место, где чтение уместно!

Для участия в летнем суперпроекте нужно прийти в любую город-
скую библиотеку и получить отметку участника. После прочтения 
книг у вас появится возможность покататься совершенно бесплатно  
на аттракционах. 

Проведите лето познавательно и увлекательно на весёлом празд-
нике длиною в целое лето!

«Читай и катайся»

Правила участия в проекте «Читай и катайся»  
можно узнать на Детских страницах «Как стать великим?»  

сайта МБУК ЦБС г. Сургута
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Центральная детская библиотека

Библиотека рекомендует:  
Джанни Родари. «Приключения Чиполлино»

Италия

1 июня, 10.30 Программа «Солнечный круг»  0+

Открытие Летней программы чтения и проекта «Читай и катайся». Познавательно-
развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей.

1 июня, 10.30, 12.30, 15.30 Игра «В стране Лимонии»   6+

По мотивам игры «Мафия».

1 июня, 10.30, 15.00 Викторина «Десять на десять»   6+

Викторина по интересным фактам об Италии.

1 июня, 11.00 Литературная игра «Здравствуй, лето! Здравствуй, Италия!»  6+

Игра с интерактивным роботом Элби по произведениям итальянских детских 
писателей с использованием gps-навигаторов (геокешинг).
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1 июня, 12.00, 14.30 Клуб кукольного театра «Сказочный теремок»  0+

Спектакль по мотивам сказки К. Коллоди «Пиноккио».

1 июня, 12.30 Конкурс «Краски лета»  0+

Рисование на асфальте героев произведений итальянских писателей.

1 июня, 12.30, 16.00 Видеопросмотр «Путешествие Голубой стрелы»  0+

Мультфильм по сказке Дж. Родари.

1 июня, 13.00 Мастер-класс «Солнечный круг»    6+

Изготовление карманных солнечных часов из картона.

1 июня, 14.00 Мастер-класс «Солнечный оберег»    6+

Изготовление солнечного оберега с помощью 3D-моделирования.

1 июня, 15.00 Мастер-класс «Наш любимый Чиполлино»  6+

Изготовление главного героя сказки «Приключения Чиполлино» из фетра.

1 июня, 15.00 Акция «Счастливое чтение – в подарок!»  6+

Дарение тактильных книг для детей с нарушениями зрения в фонд библиотеки.

1 июня, 15.30 Мастер-класс «Радуга цвета»  0+

Нанесение aqua-грима.
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9 июня, 12.00 Клуб кукольного театра «Сказочный теремок»  0+

Спектакль «Зелёная аптека». По мотивам рассказа П. Синявского.

10 июня, 15.00  Творческая студия «Школа Самоделкина»  6+

Мастер-класс «Море – вечная загадка!» Изготовление панно в технике  
«мозаика из яичной скорлупы».

16 июня, 11.00  Литературная игра «От Вишенки до Лимона»  6+

По сказке «Приключения Чиполлино» писателя Дж. Родари.

23 июня, 12.00  Клуб кукольного театра «Сказочный теремок»  0+

Спектакль «Как люди речку обидели». О бережном отношении к природе.

24 июня, 15.00  Кружок «Волшебная кисточка»  6+

Занятие «Город моего детства». Рисование Чёрного Лиса.

Весь июнь, 10.00 – 18.00  Игра «Почувствуй себя итальянцем»   6+

Литературная игра по обычаям и традициям Италии.

Весь июнь, 10.00 – 18.00  Викторина «Десять на десять»  6+

Проверка знаний о географии, истории и культуре Италии.



9

1 июня, 12.00 Видеопутешествие «Герои 1001 ночи на экране»    6+

Просмотр мультфильмов и художественных фильмов, снятых по мотивам арабских сказок.

8 июня, 12.00  Литературная игра «Тысяча и одна ночь»  6+

Игра-путешествие в мир волшебных сказок арабского Востока.

15 июня, 12.00  Квест «В поисках сокровища Али-Бабы»  6+

Участникам предстоит расшифровать послание и найти сокровища сорока разбойников.

22 июня, 12.00  Литературная игра «Путешествие с Синдбадом-мореходом»  6+

Игра-путешествие в восточную культуру: к острову, оказавшемуся китом, в Индию, 
в страну крылатых людей.

29 июня, 10.00  Литературная игра «Новая сказка Шахерезады»  6+

Разгадывание загадок, анаграмм, головоломок по мотивам персидских и арабских сказок.

Центральная городская библиотека  
им. а.с. Пушкина

Библиотека рекомендует: «Тысяча и одна ночь»

Ближний Восток
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1 июня, 12.00 Игра «Путешествие по Германии»  6+

Достопримечательности, кухня, авторы любимых книг, викторина по произведениям.

10 июня, 12.00  Видеопросмотр «Золушка»  6+

Просмотр мультфильма по сказке братьев Гримм.

24 июня, 11.00 (по заявкам)  Мастер-класс «Тыковка»  6+

Изготовление тыквы в технике мыловарения.

Весь июнь, 10.00 – 18.00  Викторина «По страницам немецких книг»  0+

Интерактивная викторина по произведениям Э.Т.А. Гофмана, братьев Гримм,  
В. Гауфа, П. Маара и других.

городская библиотека № 2

Библиотека рекомендует:  
Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик»

Германия
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Весь июнь (по завкам) Викторина «Путешествие в долину муми-троллей»  6+

Литературная викторина о героях произведений Туве Янссон.  
Фотосессия с муми-троллем.

Весь июнь (по завкам) Праздник «Большой мир маленькой страны»  6+

Литературное путешествие по Финляндии, знакомство с главными 
достопримечательностями, традициями, с известными людьми, литературными  
и историческими персонажами. 
Фотосессия с муми-троллем.

Библиотека рекомендует:  
Туве Янссон. Истории о муми-троллях

городская библиотека № 3

Финляндия
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8 июня, 11.00  Беседа «Швеция далёкая и близкая»  6+

Рассказ об истории, культуре и литературе Швеции.

14 июня, 11.00  Квест «Путешествуем вместе с Нильсом»  6+

Игра по мотивам книги С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  
Ребята отправятся в путешествие, чтобы выполнить задания лесного гнома  
и расколдовать Нильса.

Весь июнь,10.00 – 18.00  Книжная выставка «Сюрпризы из Швеции»  6+

Игра: узнать книгу по описанию её содержания.

городская библиотека № 4

Библиотека рекомендует: Янн Экхольм.  
«Тутта Карлсон первая и единственная,  

Людвиг Четырнадцатый и другие»

Швеция
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16 июня, 13.00  Видеопросмотр «Снежная королева»  6+

Просмотр художественного фильма, снятого по сказке Х.К. Андерсена.

25 июня, 13.00  Литературная игра «Созвездие сказок»  12+

Ребусы, загадки, кроссворды по произведениям Х.К. Андерсена.

Библиотека рекомендует:  
Ханс Кристиан Андерсен. Сказки

городская библиотека № 5

Дания
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1 июня, 10.30  «Путешествие в страну английских сказок»  6+

Литературная игра.

8 июня, 11.00  Громкие чтения «В гостях у Винни-Пуха»  6+

Произведения А. Милна.

16 июня, 11.00  Викторина «Поле чудес в стране Туманного Альбиона»  6+

По произведениям английских писателей.

3, 9, 14, 20 июня (по завкам)  Видеопросмотры   6+

Просмотр мультипликационных фильмов: «Маугли», «Винни-Пух и все, все, все», 
«Король Артур», «Путешествие Гулливера».

городская библиотека № 11

Библиотека рекомендует:  
Алан Милн. «Винни-Пух и все, все, все»

Англия
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1, 15, 29 июня, 15.00 Мастер-класс «Скрапбук от Марка Твена»  6+

Изготовление закладки в технике скрапбукинг.

Библиотека рекомендует: Марк Твен.  
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

городская библиотека № 16

США

15
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Весь июнь (по заявкам) Информационный час «Достопримечательности России»  12+

Знакомство с географическими, культурными достопримечательностями – храмом 
Василия Блаженного, Мамаевым курганом, долиной гейзеров, Петергофом.

Весь июнь (по заявкам) Видеопросмотр «Виртуальный тур по Кремлю»  6+

Путешествие по Московскому Кремлю.

Весь июнь (по заявкам) Беседа «Шахматы: история, рассказанная фигурами»  6+

Беседа об истории появления и распространения шахмат на Руси.

городская библиотека № 21

Библиотека рекомендует:  
«Семь чудес России и 42 достопримечательности, 

которые нужно знать»

Россия
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5 июня, 10.10  Громкие чтения «Сказок мудрые уроки»   6+

Авторские сказки ханты и манси.

13 июня, 10.10  «Сказочные приклюЧтения на Югорской земле»   6+

Литературный праздник по сказкам Е. Айпина, М. Вагатовой, В. Енова.

20 июня, 10.10  Мастер-класс «Кукла-ягодка»   6+

Изготовление хантыйской куклы из ткани.

Библиотека рекомендует: 
сборник «Сказки моего леса»

городская библиотека № 30

Россия, ХМАО – Югра
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8, 15, 22, 29 июня, 11.00  Литературная игра «Франция от А до Я»  6+

Знакомство с историческими и культурными достопримечательностями Франции.

18 июня, 11.00  Литературная игра «Мы в ответе за тех, кого приручили…»  6+

Поиск звезды, на которой живут Маленький принц и его любимая Роза.  
По мотивам книги А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

29 июня, 11.00  Презентация «Французская кухня»  6+

Рецепты кулинарных шедевров французской кухни.

городская библиотека № 25

Библиотека рекомендует:  
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Франция
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Весь июнь, 10.00 – 18.00  «Символы Франции»  6+ 
Рисуем символ Франции.

Весь июнь, 10.00 – 18.00  Занятие «Сказочная Франция»   6+

Рисуем героев сказок французских писателей.

Весь июнь (по заявкам) «Литературные острова Жюля Верна»   6+

Игра-путешествие по самым экзотическим местам земного шара с героями Ж. Верна.



Все мероприятия проводятся на бесплатной основе.

Возможно посещение мероприятий организованными группами 
по предварительной записи по телефону.

Информация о мероприятиях размещена на сайте МБУК ЦБС 
www.slib.ru 

и на Детских страницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС 
www.kids.slib.ru

Сургут, 2017 г.


