


Дорогой друг! 

Нашему любимому городу испол-
няется 425 лет. Библиотеки пригла-
шают тебя отпраздновать это собы-
тие, отправившись в увлекательное 
путешествие. Мы предлагаем позна-
комиться с историей родного города,  
творчеством поэтов и прозаиков наше-
го региона, узнать необычные факты  
о Сургуте и его жителях, культурных 
традициях народов ханты и манси.

В течение всего лета в библиотеках 
будут проходить выставки книг, лите- 
ратурные праздники, игры, квесты, 
мастер-классы, виртуальные экскур-
сии, акции, конкурсы и многое другое.  
Мы ждём тебя! 

И какое же приключение без сюр-
призов и увлекательных заданий!  
Чтобы стать участником «Сургутских 
приклюЧТЕНИЙ», нужно прийти в лю-
бую из городских библиотек, получить 
список книг к прочтению и отметку 
участника. А ещё – собрать 12 частей 
паззла, каждую из которых ты полу-
чишь, выполнив определённое зада-
ние. В каждой библиотеке - свои зада-
ния и книги. Прочитай книгу, выполни 
задания и получи заветные фрагменты 
паззла!

Встретимся в сентябре на итоговой 
игре в Центральной детской библио-
теке! Точную дату и время ты сможешь 
узнать на Детских страницах «Как стать 
Великим?» сайта МБУК ЦБС. 

Важно! Библиотеки можно посе- 
щать в любом порядке, как тебе 
удобно. Если библиотека находится 
далеко от твоего дома – обратись 
к родителям, бабушкам, дедушкам 
за помощью. 



10 июня, 21 августа, 11.00  6+
«Сказочные чудища Северной земли»
Литературная игра.
  
19 июня, 17 июля, 21 августа, 15.00   6+ 
«Сказки Северной земли»
Громкие чтения.
  
17 июля, 14 августа, 11.00  12+
«Имя мне – Сургут» 
Игровой путеводитель по географическим 
названиям Сургута.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(пр. Дружбы, 11а, тел.: 37-53-08)

Рекомендуем прочитать: 
Флегонт Показаньев «Лёнькина наука» (6+)
Олег Рихтер «Повесть о Сургуте» (12+)

1 ИЮНЯ

12.00–12.20 0+
«Картонный ЭКОгород»
Открытие праздничной программы.

12.20–13.00 6+
«ЭКспедиция»
Квест-игра с использованием 
GPS-навигаторов.

12.20–13.00  0+
«ЭКОчтение с увлечением»
Громкие чтения произведений, посвящённых 
природе и экологии.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. А.С. ПУШКИНА

(ул. Республики, 78/1, тел.: 28-56-93)

Рекомендуем прочитать:
«Сказки моего леса» (6+)
«Сказка моя» (12+)

05 июня, 10 июля, 11.00  6+
«Сургут многонациональный»
Игровая программа – знакомство с 
праздниками и играми народов, проживающих 
на территории России.

19 июня, 24 июля, 11.00  6+
«Сургут в главной роли!»
Литературно-музыкальная композиция  
об истории кинематографа в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

26 июня, 31 июля, 11.00  6+
«Мой город Сургут»
Мастер-класс по изготовлению мини-книжки 
со стихами о Сургуте.  

26 июня, 24 июля, 28 августа, 15.00  12+
«Сургутский эрудит»
Интеллектуальная игра.

03 июля, 07 августа, 11.00  6+
«Герои Marvel в Сургуте»
Видеообзор с супергероями знаменитой 
киностудии.



12.30–14.00 6+
«Гримаски»
Мастер-класс по рисованию портрета 
А.С. Пушкина.

12.30–14.00 6+
«Кири-ку-ку. Царствуй, лежа на боку!»
Мастер-класс по созданию аппликации  
из спичек.

12.30–14.00  6+
«Складно да ладно»
Мастер-класс по сочинению и рисованию  
сказки.

13.00–14.00 6+
«Поймай золотую рыбку»
Игра-викторина по произведениям  
А.С. Пушкина.

12.30–14.00 0+
«Сказка о Золотом Петушке»
Театрализация сказки А.С. Пушкина

15.00–16.00  6+
«Я читаю Пушкина»
Литературный мостик.

06 июня, 04 июля, 02 августа, 12.00 6+ 
«ЭКспедиция»
Квест-игра с использованием  
GPS-навигаторов.

13.00–14.00 6+
«Удивительные ЭКОфакты»
Блиц-викторина с вопросами о природе Югры.

12.30–14.00 6+
«Тачки в прокачке»
Мастер-класс по созданию ЭКОавтомобиля.

12.30–14.00  6+
«Курица лапой» 
Мастер-класс по созданию игрушек в технике 
бумагопластики.

12.30–14.00 6+
«Цветочный переполох»
Мастер-класс по созданию бумажных цветов.

14.00–15.00 6+
«Фикси-опыты» 
ЭКОакция по приёму вторсырья.

15.00–15.30 6+
«Бои носорогов»
Игра-соревнование на развитие  
ловкости и выносливости.

15.30–16.00 0+
Экологический тир «От кота до кита» 
Познавательная викторина о животных, 
обитающих на территории края.

12.00–16.00 0+
Фотозона «Примерь образ Пушкина»



04 июня–30 августа, 10.00–18.00  6+
«Угадай, чья тень?»
Игра на знание городских достопримечательностей.

04 июня, 12.00 0+
«ЭКОчтение с увлечением»
Громкие чтения произведений,  
посвящённых природе и экологии.

04–28 июня, 10.00–18.00  6+
«Удивительные ЭКОфакты»
Литературная игра по необычным фактам 
о флоре г. Сургута.

08 июня, 15.00  6+
«Курица лапой»
Мастер-класс по рисованию животных 
в технике «по-сырому».

7 июня, 15.00 6+ 
«Путешествие в свой город»
Литературная игра ко Дню города Сургута.

18 июня, 16.00 6+
«Сургутские были»
Видеопросмотр ролика «Сказка о Сургуте», 
викторина.

28 июня, 12.00 0+
«Мой лучший друг – это ты, Лисёнок!»
Спектакль по мотивам легенды о Чёрном лисе.

06 июля, 15.00  6+
«Лисьи истории»
Мастер-класс по созданию символа Сургута – 
Чёрного лиса.

16 июля, 15.00 6+
«Улица имени «Кой-кого»,
или Путешествие по Сургуту»
Литературная игра по «именным» улицам 
г. Сургута.

12 июля, 12.00  0+
«Как Лисёнок счастье искал»
Спектакль по мотивам русских народных сказок.
 
16 июля, 16.00 6+
«Сургутские были»
Видеопросмотр ролика 
«Сказка о рыбе сургутской», викторина.

21 июля, 15.00 6+
«Куклы-берегини»
Мастер-класс по изготовлению куклы – 
оберега из ниток.



11 июня, 12.00  6+
«У каждого свой город на земле»
Информационный час, знакомство с историей 
г. Сургута.

28 июня, 05 июля, 12.00  6+
«Собери карту» 
Квест по достопримечательностям г. Сургута 
(с использованием QR-кодов).

06 июля, 15.00  6+
«Северная берегиня» 
Мастер-класс по изготовлению хантыйской 
куклы из текстиля.

01–30 августа, 10.00–18.00  6+ 
«Северный край»
Викторина о животных и птицах Сибири.

16 августа, 15.00  6+
«Чёрный лис» 
Мастер-класс по изготовлению Лиса из фетра.

08 августа, 12.00  6+
«У Лисёнка трудный день» 
Информационный час. Знакомство 
с историческими сведениями о г. Сургуте, 
изготовление магнита – герба города.

14 августа, 16.00 6+
«Усатые-полосатые, 
мохнатые-пернатые»
Викторина о животных, занесённых в Красную 
книгу Югры.

20 августа, 16.00  6+
«Сургутские были»
Просмотр презентации «Зелёная книга 
Сургута», викторина.

23 августа, 12.00 0+
«С днём рождения, Лисёнок!»
Спектакль о приключениях маленького Лисёнка.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
на Ленина, 67/4, тел.: 34-44-76

Рекомендуем прочитать:
Галина Слинкина 
«Сказки земли Югорской» (6+)
Маргарита Анисимкова 
«Заячьи гостинцы» (12+)

 
01 июня, 12.00 6+
«Знатоки края родного»
Интеллектуальная игра. 

11–30 июня, 10.00–18.00 6+
«Сибирский град Сургут»
Викторина.



ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
на ул. Энтузиастов, 47, тел. 45-78-10

Рекомендуем прочитать:
«Мышка» (хантыйская сказка) (6+)
Анна Конькова «Сказки бабушки Аннэ» (12+)

10 июня, 11.00  6+
«Наш микрорайон»
Квест по достопримечательностям 
микрорайона НГДУ. 

02–27 июня, 10.00–18.00  12+
«Мой Сургут»
Викторина.

08 июля, 13.00 6+
«Путешествие по Югре»
Литературная игра. 

04 июля, 18 июля, 12.00–16.00  6+
«Современные сказки Югры»
Громкие чтения. 

16 июля, 13.00  6+
«Гора самоцветов»
Просмотр мультфильма по мотивам 
хантыйской сказки.

23 июля, 13.00  6+
«Кукушка» 
Просмотр мультфильма по мотивам  
ненецкой сказки.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
на ул. Дзержинского, 10, тел. 35-05-90

Рекомендуем прочитать:
Людмила Кошиль 
«Люськины приключения» (6+)
Ольга Кошманова «Лесбег» (12+)

01 июня, 05 июля, 06 августа, 12.00  6+

«Таёжные узоры»
Просмотр мультфильмов, созданных 
школьниками Югры по фольклору народов 
Севера.

04 июня, 25 июня, 
16 июля, 20 августа, 12.00  6+ 
«Люськины приключения»
Громкие чтения книги Людмилы Кошиль.

05 июня, 26 июня, 17 июля, 
21 августа, 16.00  12+
«Лесбег»
Громкие чтения книги Ольги Кошмановой.

11 июня, 12 июля, 13 августа, 12.00  6+
«На прогулке с Чёрным лисом»
Виртуальная экскурсия 
по достопримечательностям г. Сургута.

15 июня, 12.00  12+
«Древний город на Оби»
Викторина к 425-летию г. Сургута. 

02 июля, 25 июля, 29 августа, 12.00 6+
«У игры свои секреты»
Программа по детским играм народов 
ханты и манси.



22 августа, 13.00  6+
«Россия. ХМАО – Югра. Сургут. Я»
Библиотечный урок по геральдике.

05–29 августа, 10.00–18.00 6+
«Символика родного края»
Викторина.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
на ул. Мира, 35, тел. 22-97-90

Рекомендуем прочитать:
«Сказки обских угров» (6+)
Мария Вагатова (Волдина) 
«Легенды и сказки» (12+)

20 июня, 24 июня, 
21 июля, 22 августа, 11.00  12+
«Экологическое сафари 
по Югорскому краю»
Литературная игра.

10 июня, 17 июня, 
08 июля, 12 августа, 11.00  6+
«Имя на карте города» 
Виртуальная экскурсия.

02 июня, 16 июня, 07 июля, 
04 августа, 11.00  6+
«Северные сказки»
Громкие чтения сказок народов ханты и манси.

09 июня, 23 июня, 28 июля, 
25 августа, 11.00  6+
«Таёжные узоры» 
Просмотр анимационных фильмов 
по сказкам народов Югры.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
на ул. Крылова, 6а, тел. 53-23-33

Рекомендуем прочитать:
«Сказки народа ханты» (6+)
Владимир Енов «Обские сказы» (12+)

05 июня, 14 июня, 11 июля, 11.00  6+
«Сургут – жемчужина Югры»
Литературный праздник.

07 июня, 17 июля, 09 августа, 11.00  6+
«Жили-были рыбы, птицы, звери»
Литературная игра.

21 июня, 26 июля, 14 августа, 11.00  6+
«Знатоки родного края»
Викторина.

18 июня, 05 июля, 23 августа, 
12.00–16.00  6+
«Сказки северной земли»
Громкие чтения сказок народов ханты и манси.



22 июня, 10 июля, 03 августа, 12.00  6+
«Северное сияние»
Громкие чтения сказок народов ханты и манси. 

11 июня, 23 июля, 15 августа, 12.00  6+
«Радуга Югры»
Литературная игра по сказкам и загадкам 
народов ханты и манси.

 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

на пр. Дружбы, 8, тел. 37-52-53

Рекомендуем прочитать:
Ольга Лебедева «Буровичок Югорка» (6+)
«Монти Танья. Сказание о Танье» (12+)

01–29 июня, 11.00  6+
«Большая река»
Литературная игра по творчеству  
детских писателей Югры. 

01–31 августа, 13.00  6+
«Где растут города»
Видеопросмотр мультфильмов о Югре.

01 июля–31 июля, 14.00  6+
«Собери сказку» 
Мастер-класс по созданию объёмной 
иллюстрации к сказкам народа ханты.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
на пр. Комсомольском, 12, тел. 21-13-91 

Рекомендуем прочитать:
Людмила Фомина-Яблуновская 
«Небо добра. Стихи» (6+)
Маргарита Анисимкова «Гнев тайги» (12+)

07 июня, 05 июля, 11.00  6+
«Сургут – 425» 
Квест.

26 июня, 24 июля, 11.00  6+
«Сказ про Лиса» 
Мастер-класс по изготовлению Лиса 
в технике оригами.

19 июня, 17 июля, 07 августа, 11.00  6+
«Лисьи сказки» 
Громкие чтения.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
на ул. Бажова, 17, тел.35-40-38

Рекомендуем прочитать:
Людмила Фомина-Яблуновская 
«Северная радуга» (6+)
Мария Вагатова (Волдина) «Маленький 
Тундровый Человек» (12+)

03 июня, 17 июля, 15 августа, 11.00  6+
«Исчезающая красота»
Виртуальная экскурсия по страницам Красной 
книги Югры.



ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
на ул. Островского, 3, тел. 35-38-11

Рекомендуем прочитать:
Еремей Айпин 
«Клюквинка и Травяная Косичка» (6+)
«В тени старого кедра» (12+)

10 июня, 10 июля, 14 августа, 12.00  6+
«Город детства моего» 
Игра-путешествие.

18 июня, 17 июля, 06 августа, 12.00  6+
«Земля, что дарит вдохновенье» 
Литературный праздник, посвящённый 
творчеству сургутских прозаиков и поэтов.

26 июня, 30 июля, 21 августа, 12.00  6+
«Где эта улица, где этот дом?» 
Виртуальная экскурсия.

27 июня, 30 июля, 29 августа, 
10.00–18.00  6+
«Творчество юных – любимому городу!»
Акция (рисунки, поделки, стихи, посвящённые 
г. Сургуту).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
на ул. Лермонтова, 6/3, тел. 36-01-37

Рекомендуем прочитать:
Татьяна Царенко 
«Сказка северной тайги» (6+)
Светлана Кононова «На родной земле» 
(12+)

04 июня, 09 июля, 06 августа, 11.00  6+
«Синицы-озорницы и другие птицы».
Литературный праздник. Знакомство с видами 
птиц, обитающих в ХМАО – Югре.

18 июня, 20 августа, 11.00  6+
«Твои соседи по планете»
Викторина о животных.

25 июня, 11.00  6+
«Книжные мышки – мышиные книжки»
Громкие чтения хантыйских и мансийских 
сказок.

16 июля, 11.00 6+
«Загадки мудрого филина»
Викторина о животных.

23 июля, 11.00  6+
«Чёрный лис – символ Сургута»
Мастер-класс по изготовлению книжной 
закладки в технике оригами.
 
30 июля, 11.00  6+
«Азбука Югры»
Литературная игра на знание  
животного мира тайги. 

13 августа, 11.00  6+
«Звериными тропами»
Квест о животных и птицах России.

27 августа, 11.00  6+
«Косолапые истории»
Мастер-класс по изготовлению «чердачной» 
игрушки – медвежонка. 




