
МЕРОПРИЯТИЯ
По заявкам
«Книжное царство – мудрое государство»
Экскурсии по библиотеке с участием робота Элби 

информационный час «Я хочу стать велиКим!»
Знакомство с Детскими страницами сайта МБУК ЦБС

«Приглашаем в цветочный город»
Игра-путешествие 

«весёлаЯ семейКа» 
Литературный праздник с викторинами, конкурсами, играми

«вместе с незнайКой и его друзьЯми» 
Настольная игра по мотивам произведений Н. Носова
7 августа, 12.00
«с незнайКой на воздушном шаре»
Игра-путешествие по книгам Н. Носова о Незнайке
9 августа, 12.00
«следствие ведут КоротышКи»
Квест с использованием GPS – навигаторов по сказке Н. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей»
14 августа, 12.00
«турнир грамотеев из города КоротышеК»
Игра-викторина по книге Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»
16 августа, 15.00
видеоПросмотр «в Кругу любимых Книг: герои на эКране»
Просмотр мультфильма «Фунтик и огурцы» по мотивам рассказа Н. Носова
21 августа, 12.00
«моем, моем трубочиста чисто-чисто, чисто-чисто!»
Литературная игра, посвящённая 95-летию книги «Мойдодыр»  
К. Чуковского
28 августа, 14.00-15.00
громКие чтениЯ сКазоК югорсКих авторов
Чтение рассказа Л. Кошиль «Кукла»
28 августа,15.00
«внимание... съёмКа!»
Библиоигра, посвящённая Дню российского кино (27 августа)
30 августа,15.00-16.00
обзор выставКи «Порхающие цветы»
Книги о цветах и бабочках

громКие чтениЯ и обсуждение Книг  
современных авторов
1 августа, 12.00
занЯтие «мы на море Побывали, много нового узнали»
Чтение книги Н. Рока «Море»
8 августа, 12.00
занЯтие «утинаЯ историЯ»
Чтение книги Е. Мигунова «Почему утенок – гадкий?»
15 августа, 12.00
занЯтие «самолёт Построим сами...»
Чтение стихотворения С. Войтюк «Сашелёт»
22 августа, 12.00
занЯтие «в стране КуКольного сПеКтаКлЯ»
Чтение книги Е. Бабок «Алёнкины чудеса»
29 августа, 12.00
занЯтие «составь ПирамидКу!»
Чтение книги Д. Герасимовой «Азбука превращений»

виКторина «Поле чудес в литературной стране»
1 августа, 15.00
«чудеса, да и тольКо!»
По книге «Заповедник сказок» Кира Булычёва
8 августа, 15.00
«мастер-шеф»
О кулинарном искусстве для маленьких поварят
15 августа, 15.00
«Красный, жёлтый и зеленый»
О правилах дорожного движения
22 августа, 15.00 
«незнайКа в гостЯх у ребЯт»
К 60-летию произведения Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе»
29 августа, 15.00 
«Про зверей и детей, Про собаК и Про гусей»
О лесных животных и растениях. Правила безопасного поведения в лесу

игра «в цветочном городе» По мотивам игры «мафиЯ»
3, 10, 17, 24 августа, 15.00

ВЫСТАВКИ
1 – 30 августа
«КаниКулы в городе «с»
Произведения Н. Носова 

«не хочешь читать – слушай!»
Аудиокниги российских и зарубежных авторов

«Я всё это Прочитаю за лето»
Книги для подростков о лете и каникулах

«Порхающие цветы»
Книги о цветах и бабочках 

«незнайКа в солнечном городе»
По творчеству Н. Носова

Детские страницы «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС

КЛУБЫ И КРУЖКИ
Клуб КуКольного театра «сКазочный теремоК»
10 августа, 12.00
«золотой КлючиК, или ПриКлючениЯ буратино»
По сказке А. Толстого
24 августа, 12.00
«КаК мишКа медведем быть не хотел»
По мотивам русской народной сказки

творчесКаЯ студиЯ «шКола самоделКина»
18 августа, 15.00
«зооПарК из шишеК с финдусом»
Изготовление букета в технике «топиарий»
23 августа, 15.00
«цветочное настроение»
Создание цветов из гофрированной бумаги

КружоК «волшебнаЯ КисточКа»
11 августа, 15.00
«в мастерсКой художниКа тюбиКа»
Рисование иллюстраций к произведениям Н. Носова
25 августа, 15.00
«весёлый художниК, или чудеса без чудес»
К 160-летию сказки «Аленький цветочек» С. Аксакова
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