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Лето – это яркое солнце, голубое небо,  
жаркие дни и белые ночи, зелёная листва  
и невероятные ароматы в воздухе. Лето —  
прекрасная пора для новых впечатлений,  
открытий и весёлых игр.

Летом библиотеки превратятся в сказоч-
ные города из книг детского писателя Николая  
Носова. В 2018 году исполняется 110 лет  
со дня его рождения! 

Хочешь отправиться в захватывающее  
приключение с главным героем произведений 
Николая Носова - фантазёром Незнайкой и его 
друзьями — Торопыжкой, Цветиком, Винтиком 
и Шпунтиком, другими жителями Цветочного  
города? Вместе с ними ты будешь путешество-
вать по городам, участвовать в литературных 
праздниках и обретёшь новых друзей. 

А еще тебе нужно накопить 36 фишек  
в маршрутном листе. Они выдаются за  
выполнение заданий. Прочитай книгу, выполни  
задания и получи заветные фишки и звание 
«Путешественник в городе «С». 

Встретимся в сентябре на итоговой игре  
в Центральной детской библиотеке! Точное  
время ты сможешь узнать на Детских страни-
цах сайта ЦБС «Как стать Великим?».

Летняя программа чтения 
«Каникулы в городе «С»

Важно! Города можно посещать  
в любом порядке. Если библиотека  
далеко от твоего дома - обратись  

за помощью к взрослым. 
Путешествуй вместе с нами  
и любимыми героями книг  

Николая Носова! 



Девчонки и мальчишки! Вы любите  
интересно и разнообразно проводить  
летние каникулы? Вам хочется играть, читать,  
знакомиться с новыми друзьями? Тогда вклю-
чайтесь в проект «Читай и катайся», который 
специально для вас придумали сотрудни-
ки городских библиотек и Городского парка  
культуры и отдыха. А вы думали, что  
книги живут только в библиотеках? А вот  
и нет! Парк – это место, где чтение уместно! 

Чтобы стать участником летнего супер-
проекта, нужно прийти в любую из городских 
библиотек, получить список книг к прочте-
нию и отметку участника. Каждая прочитан-
ная книга – это основание для получения 
права на бесплатное пользование аттракци-
онами. Приходите сами и приводите своих 
друзей! Читайте больше и получайте призы, 
главный из которых – абонемент на 10 дней  
бесплатного катания на всех аттракционах 
парка! 

Проведите каникулы познавательно  
и весело на празднике длиною в целое лето!

«Читай и катайся»

Правила участия в проекте  
«Читай и катайся» можно узнать  
на Детских страницах сайта ЦБС 

«Как стать Великим?»
kids.slib.ru
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕКОМЕНДУЕТ:
«Приключения Незнайки 
и его друзей» Н. Носова, 
«Неизвестный цветок» А. Платонова, 
«Царство цветов» Т. Жуковой

По заявкам, 11.00-18.00 
Настольная игра «Вместе с Незнайкой  
и его друзьями» 0+

По заявкам, 11.00-18.00 
«Весёлая семейка» 6+
Литературный праздник с викторинами,  
конкурсами, играми. 

По заявкам, 11.00-18.00 
«Приглашаем в Цветочный город» 6+
Игра-путешествие по улицам Цветочного города. 

5 июля, 11.00 
«Следствия ведут коротышки» 6+
Квест с использованием GPS-навигаторов по сказке 
Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей».

6, 13, 20, 27 июля, 15.00 
«В Цветочном городе» 12+
По мотивам игры «Мафия». 

10 июля, 12.00 
«Прятки» 0+
Спектакль кукольного театра «Сказочный теремок» 
по мотивам одноимённого рассказа Н. Носова.

11 июля, 11.00 
«Один день в городе «С» 6+
Литературная игра-путешествие с Незнайкой  
по улицам Цветочного города. 

Цветочный город
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17 июля, 12.00 
«Турнир грамотеев из города коротышек» 6+
Игра-викторина по книге Н. Носова  
«Приключения Незнайки и его друзей».

20 июля, 15.00 
«В кругу любимых книг: герои на экране» 0+
Просмотр мультфильма «Винтик и Шпунтик —  
весёлые мастера» по мотивам рассказа Н. Носова. 
21 июля, 15.00 
«Цветочное настроение» 6+ 
Мастер-класс по созданию цветов  
из гофрированной бумаги. 

28 июля, 15.00 
«В мастерской художника Тюбика» 6+
Кружок «Волшебная кисточка». Рисование  
иллюстраций к произведениям Н. Носова.

Каменный Город

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №2
РЕКОМЕНДУЕТ:
«Замазка» Н. Носова,
«Медной горы хозяйка» П. Бажова, 
«Как растут камни» И. Морозовой

По заявкам, 11.00-18.00 
«Жила–была сказка» 6+
Экспресс-викторина по произведениям Н. Носова.

17 июля, 15.00 
«Сказочные приключения» 6+ 
Игра-викторина по книге Н. Носова «Незнайка  
в Каменном городе».
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Город Знаек

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. А.С. ПУШКИНА

РЕКОМЕНДУЕТ:

5 июля, 12.00 
«Затейники» 6+
По мотивам игры «Крокодил». 

12 июля, 12.00 
«Знайки в лесу» 6+
Литературно-экологическое расследование  
в сквере «Энергетиков им. В.Г. Губачева». 

19 июля, 12.00 
Настольная игра «Географическое лото» 12+ 

«Телефон» Н. Носова, 
«Аврора и Сократ» А.-К. Вестли,
«Эксперименты профессора Николя  
для детей и родителей» Н. Ганайлюка
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Лунный город

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №11

РЕКОМЕНДУЕТ:

10 июля, 12.00 
«В поисках сантиков» 6+  
Квест-игра по произведениям Николая Носова. 

13 июля, 11.00 
«За Незнайкой на Луну» 6+
Литературный праздник с играми, вопросами, 
заданиями про Луну, естественный спутник Земли.  

18 июля, 12.00 
«Незнайка на Луне» 0+ 
Просмотр мультфильма.

«Незнайка на Луне» Н. Носова,
«Лунный малыш» У. Джойса, 
«Вселенноведение и планетология» 
В. Ликсо и Д. Кошевара
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Шахматный город

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №5
РЕКОМЕНДУЕТ:
«Находчивость» Н. Носова, 
«Капитан Соври-голова, 
или 36 и 9» В. Медведева, 
«Как обыграть папу в шахматы» А. Гросмана

Солнечный город

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №4
РЕКОМЕНДУЕТ:
«Незнайка в Солнечном городе» Н. Носова, 
«Звёздная, звёздная ночь» Дж. Лиао, 
«Сказочные приключения 
маленького астронома» Е. Левитана

По заявкам, 10.00–18.00 
Акция «Читаем рассказы Николая Носова» 0+

По заявкам, 10.00–18.00 
Фотоателье «Герои любимых книг» 6+

5 июля, 10.30 
«Солнечный город детского писателя» 6+
Литературный праздник по творчеству Николая Носова.
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15, 29 июля, 12.00–15.00
Экспресс-викторина «Турнир весёлых  
коротышек» 0+

26 июля, 13.00 
«Тайны Шахматного города» 12+ 
Литературная игра-путешествие  
по заколдованным улицам шахматной доски.

Город Мастеров

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №16
РЕКОМЕНДУЕТ:

«Винтик, Шпунтик и пылесос» Н. Носова,
«Чем пахнут ремёсла? Какого цвета 
ремёсла?» Дж. Родари,
«Дело мастера боится: деревенские 
профессии и занятия» И. Шангиной

По заявкам, 10.00–18.00 
«Путешествие на воздушном шаре» 6+ 
Литературный праздник. Создание  
воздушного шара в технике «айрис-фолдинг». 

4 июля, 10.00 
«В гостях у Николая Носова» 6+
Литературная игра, конкурсы.
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Город Кашеваров

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №3

РЕКОМЕНДУЕТ:

По заявкам, 10.00-18.00 
«Эти книжки знают все» 0+
Игры и задания по произведениям Николая Носова. 

Каждую среду и пятницу, 16.00-18.00 
«Волшебная посуда» 6+ 
Мастер-класс по созданию поделок  
из одноразовой посуды.

Каждую субботу, 16.00 
«Фантазёры и затейники» 6+ 
Громкие чтения произведений Николая Носова. 

12, 26 июля, 16.00-18.00 
«Вкусные мультфильмы» 6+  
Просмотр мультфильмов: «Мишкина каша», 
«Маша и волшебное варенье», «Рататуй»,  
«Горшочек каши», «Зайчонок и муха».

«Мишкина каша» Н. Носова,
«Кондитерские истории. На углу Тополиной 
и Розмариновой» А. Никольской,
«Маленький повар» С. Флото-Штаммен
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №21

РЕКОМЕНДУЕТ:

«Когда мы смеёмся» Н. Носова, 
«Люськины приключения» Л. Кошиль, 
энциклопедия «Обо всём на свете 
в вопросах и ответах»

Город Незнайки

10 июля, 12.00 
Просмотр мультфильма «Незнайка  
в Солнечном городе» 0+

11 – 20 июля, 10.00–18.00 
Акция «Читаем вслух по ролям рассказы  
Николая Носова» 0+ 
Громкие чтения рассказов Николая Носова
с последующим размещением видео на Детских
страницах  «Как стать Великим?»  
сайта ЦБС kids.slib.ru.

25 июля, 12.00 
«По следам Незнайки и его друзей» 6+ 
Квест с использованием QR-кода: поиск сказочных 
предметов. 
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Давилон на Луне

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №23
РЕКОМЕНДУЕТ:

«Федина задача» Н. Носова,
«Бизнес крокодила Гены» Э. Успенского, 
«Что такое экономика?» Л. Поропата

По заявкам, 10.00–18.00 
«Сказочная экономика» 6+  
Знакомство с основами экономики по произведению 
Николая Носова «Незнайка на Луне». 

6 июля, 12.00 
«Мастер-класс от Цветика» 12+
Создание объёмных цветов в технике  
«бумагопластика».

11 июля, 12.00 
«Незнайкины художества» 6+ 
Рисование акварелью в техниках «солёный  
резерваж», «мыльная монотипия».
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Зелёный город

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №25
РЕКОМЕНДУЕТ:

«Огородники» Н. Носова, 
«Зелёные страницы» С. Сахарновой,
«Зелёная планета» Э. Паруасьен

По заявкам, 10.00–18.00 
«Медуничкина больничка» 6+
Литературный праздник с конкурсами, играми  
по правилам здорового образа жизни.

5, 12, 19 июля, 11.00 
Литературный праздник «Сказки  
для Синеглазки» 6+

6, 13, 20 июля, 11.00 
«Улыбка и смех — это для всех» 6+  
Литературный праздник, посвящённый 110-летию  
со дня рождения Николая Носова.

10, 24 июля, 11.00 
«Малышки-мастеришки» 6+ 
Рисование портретов Незнайки и его друзей.



14

Разноцветный город

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №30
РЕКОМЕНДУЕТ:

«Фантазёры» Н. Носова,
«Жили-были карандаши» Т. Михеевой, 
«Что передвинули  
передвижники» М. Улыбышевой

3 июля, 11.00 
«Самый весёлый писатель на свете» 6+
Литературный праздник, посвящённый 110-летию 
со дня рождения Николая Носова. 

17 июля, 11.00 
«Смешные истории» 6+ 
Громкие чтения по ролям рассказов Николая 
Носова. 

24 июля, 12.00 
«Рисуем с Незнайкой» 6+
Рисование силуэтов сказочных героев.



Цветочный город 
Центральная детская библиотека_________________4
пр. Дружбы, 11А 
т.: 37-53-08, 37-53-09, 37-53-11 
Каменный город 
Библиотека № 2 на Ленина, 67/4_________________5
т.: 34-44-76
Город Знаек 
Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина____________________________6
ул. Республики,78/1 
т.: 28-56-93, 28-58-22
Лунный город 
Библиотека № 11 на Крылова, 6А________________7
т. 53-23-33
Солнечный город 
Библиотека № 4 на Энтузиастов, 47_______________8
т. 45-78-10  

Шахматный город 
Библиотека № 5 на Мира, 35____________________8
т. 22-97-90
Город Мастеров 
Библиотека № 16 на Комсомольском, 12___________9
т.21-13-91
Город Кашеваров
Библиотека № 3 на Дзержинского, 10______________10
т. 35-05-90
Город Незнайки 
Библиотека  № 21 на Бажова, 17_________________11
т. 35-40-45
Давилон на Луне  
Библиотека № 23 на Дружбы, 8___________________12
т.37-52-53
Зелёный город 
Библиотека № 25 на Островского, 3_______________13 
т.35-38-11
Разноцветный город 
Библиотека № 30  на Лермонтова, 6/3 -1____________14
т.36-01-37

Содержание



Летний график работы 
с 1 июня по 31 августа

Центральная городская библиотека  
им. А.С. Пушкина 

10.00-18.00
выходные дни: пятница, суббота

санитарный день: первый понедельник месяца

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

10.00-18.00
выходные дни: воскресенье, понедельник
санитарный день: последний день месяца

Городские библиотеки № 4, 5, 23, 25, 30 
10.00-18.00

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

Все мероприятия
проводятся

на бесплатной основе.
Возможно посещение мероприятий

организованными группами
по предварительной записи по телефону.

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
Администрации города Сургута

Сургут, 2018 г.

Дизайн, вёрстка, печать —
художественно-полиграфический сектор МБУК ЦБС.

Информация о мероприятиях размещена
на сайте МБУК ЦБС

slib.ru
и на Детских страницах

«Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС
kids.slib.ru


