
МЕРОПРИЯТИЯ
По заявкам
Информационный час «Я хочу стать ВелИкИм!»
Знакомство с новыми Детскими страницами «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС

Игра «лИтературные фанты»
Викторина по литературным произведениям

Викторина «ДесЯть на ДесЯть»
Интересные факты об Италии

литературная игра «ПочуВстВуй себЯ ИтальЯнцем»
По обычаям и традициям Италии

литературная игра «от ВИшенкИ До лИмона»
По сказке писателя Джанни Родари «Приключения Чиполлино»

литературная игра «ЗДраВстВуй, лето! ЗДраВстВуй, ИталИЯ!»
Прохождение квеста с роботом Элби и gps-навигаторами 

литературная игра «Волшебные ИсторИИ ПИноккИо»
По сказке  писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио»

1 – 30 августа
фотоконкурс «бИблИоселфИ»
Фотосъёмка читателей в библиотеке
акция «ПосаДИ цВеток»
Посадка и уход за растением в библиотеке

1 августа, 12.00
литературная игра «ПрИключенИЯ Зернышка»
Знакомство с историей появления хлеба. Интересные факты о хлебе  
разных стран мира

10 августа, 12.00
Видеопросмотр «ПрИключенИЯ чИПоллИно»
Просмотр мультфильма по одноименной сказке Джанни Родари

10 августа, 15.00
Информационный час «Я ВыбИраю ЗДороВье!»
По предупреждению отравлений токсичной продукцией среди детей

15 августа, 15.00
Информационно-познавательный час «таИнстВеннаЯ ПаутИна»

17 августа, 12.00
литературная игра «Волшебные ПрИключенИЯ лейлы блу»
По мотивам книг Мириам Дубини. Викторины и шуточные гадания

22 августа, 11.00
Информационный час «ГосуДарстВенные сИмВолы россИИ»
К 22 августа – Дню Государственного флага Российской Федерации

26 августа, 14.30
флешмоб «чИтай И ПоЗнаВай»

26 августа, 15.00
церемония награждения победителей и участников проекта «чИтай И катайсЯ»

ГромкИе чтенИЯ И обсужДенИе кнИГ соВременных аВтороВ
2 августа, 12.00
Занятие «ты мой самый лучшИй ДруГ!»
Чтение книги «Школа доброты и дружбы» Натальи Чуб. Игры на развитие моторики

9 августа, 12.00
Занятие «хочу стать котенком»
По мотивам книги «О кошках и котятах». Знакомство с праздником «День кошек»

16 августа, 12.00
Занятие «День малИноВоГо ВареньЯ»
Чтение одноименной книги Ивана Малковича. Изготовление медведя  
в технике «аппликация»

23 августа, 12.00
Занятие «ай Ду-Ду, Ду-Ду, Ду-Ду, сИДИт Ворон на Дубу»
Чтение детских стихотворений и потешек

30 августа, 12.00
Занятие «ЗаГаДочный День»
Чтение книги «Угадай, кто?» Лео Тиммерса. Игры на развитие внимания и логики

ВИкторИна «Поле чуДес В лИтературной стране»
2 августа, 15.00
«ПолучИте И расПИшИтесь. Почта мИра!»
Ко Дню рождения почтового ящика

9 августа, 15.00
«умнИцы И умнИкИ»
О знаменитых открытиях русских ученых

16 августа, 15.00
«малыш И карлсон, который жИВет на крыше»
По одноименной книге Астрид Линдгрен

23 августа, 15.00
«За каДром»
К 27 августа – Дню российского кино

30 августа, 15.00
«скаЗочные ПрИнцы И ПрИнцессы»
О героях литературных сказок

ИГра «В стране лИмонИИ». По мотИВам ИГры «мафИЯ»
4, 11, 18, 25 августа, 15.00

ВЫСТАВКИ
1 –30 августа 
«90 Дней лета с кнИГой ВокруГ сВета»
Книги об истории и традициях Италии
«остроВ чИталИЯ на Планете «лето» 
Книги итальянских писателей
«Все обо Всем»
Энциклопедии, словари, справочники
«ПутешестВИе По странам И контИнентам»
Электронные документы о путешествиях по достопримечательностям разных стран
«необыкновенное приключтенИе в каникулы»
Литература для подростков
«ВокруГ сВета За 80 Дней» 
Виртуальная выставка на Детских страницах «как стать Великим?» сайта мбук цбс
К 145-летию публикации повести Жюля Верна

КЛУБЫ И КРУЖКИ
клуб кукольноГо театра «скаЗочный теремок»
11 августа, 12.00
спектакль «Пейте, ДетИ, молоко!»
По мотивам книги «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» Юрия Черных

25 августа, 12.00 
спектакль «курочка рЯба»
По мотивам русской народной сказки

тВорческаЯ стуДИЯ «школа самоДелкИна»
12 августа, 15.00
«нежные цВеточкИ»
Изготовление композиции в технике «аппликация»

кружок «ВолшебнаЯ кИсточка»
26 августа, 12.00
«у кнИжек нет канИкул»
Рисование иллюстраций к детским книгам-юбилярам 2017 года
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ВЫСТАВКИ
1 – 30 августа
«МОРСКАЯ СТИхИЯ»
репродукции картин художников-маринистов, издания  
о морях и их обитателях, азбуке морзе и семафорной азбуке. 
конкурсы и викторины 

выставочный зал, 2 этаж 

1 – 31 августа
«БЕзОПАСнОСТь нА УЛИцЕ И дОМА»
Выставка книг по безопасности для детей и подростков

зал художественной литературы, 1 этаж

«ТЕРРИТОРИЯ ОзАРЕнИЯ»
книги-лауреаты премии «Просветитель» – лучшие современные 
научно-популярные книги в области гуманитарных наук

зал гумнитарной литературы, 2 этаж 

«90 днЕй ЛЕТА С КнИгОй ВОКРУг СВЕТА.  
АРАБСКИЕ ПРИКЛючЕнИЯ»
Издания книг из цикла «1001 ночь»

зал детской литературы, 2 этаж

«МИКРОМИР нА ЛАдОнИ»
Выставка миниатюрных и микроминиатюрных изданий 
анатолия коненко

зал коллекций, 2 этаж

«МИРЫ И МЕРЫ ПЕТРА СУхАнОВА»
Экспозиция о жизни и творчестве поэта Петра суханова

зал краеведения имени И.П. Захарова, 4 этаж

«СКАзАнИЕ О ЕРМАКЕ»
книжная выставка о жизни и ратных подвигах  
ермака тимофеевича, казачьего атамана, путешественника  
и первопроходца, легендарного покорителя сибирского ханства

зал краеведения имени И.П. Захарова, 4 этаж

14 – 24 августа
«ТРИ цВЕТА РУССКОй СЛАВЫ»
ко Дню Государственного флага российской федерации 

зал гуманитарной литературы, 2 этаж

МЕРОПРИЯТИЯ
3 августа, 12.00
ЛИТЕРАТУРнАЯ ИгРА  
«зОЛОТАЯ КнИгА ВОСТОчнЫх СКАзОК»
По сказкам из цикла «1001 ночь»

зал детской литературы, 2 этаж 

10 августа, 12.00
ЛИТЕРАТУРнАЯ ИгРА «ТЫСЯчА И ОднА нОчь»
Путешествие в мир волшебных восточных сказок

зал коллекций, 2 этаж 

17 августа, 12.00
ИнфОРМАцИОннЫй чАС «СОКРОВИщнИцА ВОСТОКА»
об удивительных достопримечательностях Востока

зал детской литературы, 2 этаж 

24 августа, 12.00
ЛИТЕРАТУРнЫй ПРАзднИК «СЕзАМ, ОТКРОйСЯ!»
По сказке «али-баба и сорок разбойников»

зал детской литературы, 2 этаж 

27 августа, 11.30
дЕТСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «фАнТАзИЯ»
мастер-класс «лесной подсолнух». 
Изготовление подсолнуха из природных материалов  
в технике «аппликация» (предварительная запись)

зал техники, 3 этаж 

1 – 30 июня (по заявкам)
ВИРТУАЛьнЫй ТУР  
«МЕМОРИАЛьнЫй МУзЕй-КВАРТИРА А.С. ПУшКИнА»
Экскурсия по квартире а.с. Пушкина на мойке, 12. 
Последний период жизни и творчества, дуэль с ж. Дантесом

виртуальный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина,  
зал коллекций, 2 этаж

ВИРТУАЛьнЫй ТУР «МЕМОРИАЛьнЫй МУзЕй-ЛИцЕй»
Знакомство с музеем-лицеем

виртуальный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина,  
зал коллекций, 2 этаж

ВИРТУАЛьнЫй ТУР «МУзЕй-УСАдьБА г.Р. дЕРЖАВИнА»
Экскурсия по городской усадьбе, в которой жил и работал 
Г.р. Державин с 1791 по 1816 год

виртуальный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина,  
зал коллекций, 2 этаж


