МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
План на июнь 2022 год
Дата
09 января31 декабря

Мероприятие

09 января31 декабря

Информационно-выставочный комплекс,
посвященный путешествию по Уралу
«Туристические тропы Урала» 12+
Информационно-выставочный комплекс
«Книга ищет читателя» 6+

10 января31 декабря

Краеведческая минералогическая выставка
«Сокровища Урала» 6+

10 января31 декабря

Информационно-выставочный комплекс по
краеведению «Урал – каменный пояс земли
русской...» 6+
Выставка-просмотр
«100 лет со дня образования СССР» 12+

01 января30 декабря
01 апреля31 мая

01 апреля30 июня
01 апреля30 июня

01 апреля29 декабря

17 апреля20 июня
22 апреля30 июня

Место проведения
(исполнитель)
ЦГБ,
Абонемент
ЦГБ,
Абонемент
Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30
ЦГБ,
Абонемент

Городская выставка из фонда отдела
искусств «Духовность. Нравственность.
Культура». К Году «Народного искусства и
нематериального наследия».
Представлены книги, альбомы,
репродукции. 0+
Творческая выставка работ людей с
ограниченными возможностями по зрению
«Добрых рук мастерство» 6+

ЦГБ,
Фойе

1. Библиотечная выставка-викторина «Пётр
Первый в произведениях художественной
литературы»: К 350-летию Пётра Первого
12+
2. Выставка рисунков «Война глазами
детей»: К Дню Победы в Великой
Отечественной войне 0+
2022 год – Год народного искусства и
нематериального культурного наследия
народов РФ:
- Выставка-экскурс в культуру России
«Мир русской души»
(с ежемесячным обновлением) 12+
Городская персональная выставка Ольги
Черновой «Треш-арт» (Озерск).
Представлены арт-объекты, инсталляции,
эко-картины. 0+
К 100-летию Всесоюзной пионерской
организации

Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7

ЦГБ,
Фойе

Время
проведения
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Читальный зал

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Выставочный зал

По графику
работы
библиотеки

Библиотека
семейного чтения,

По графику
работы

11 мая31 августа
20 мая09 июня
20 мая23 июня
20 мая30 июня
25 мая30 августа
27 мая02 июня

27 мая02 июня
30 мая20 июня
01 июня
среда
01-02 июня

- Фотовыставка «Пионеры-Герои».
Совместно с Советом ветеранов ОГО. 6+
- Библиотечная выставка «Салют,
пионерия!» 6+
- Акция «Страна пионерия»
(распространение среди читателей стихов
поэтов-классиков о пионерах и пионерии).
6+
Библиотечная выставка «Сад своими
руками» (садовые постройки,
овощеводство, садоводство),12+
День славянской письменности и культуры
Интерактивная выставка-конкурс «Летящий
почерк».6+
Выставка-хроника «История русского
слова»: 24 мая – День славянской
письменности и культуры, 12+
31 мая – Всемирный день без табака
Выставка карикатур «Спасибо, не курю!».
6+
Библиотечная выставка «Мы хотим, чтоб
ваше лето было книгою согрето» (Акция
летнего чтения) 6+
Неделя правовой информации: «1 июня –
Международный день защиты детей»:
- Выставка: «1 июня – Международный
день защиты детей» (Обзор правовой
литературы по правам ребенка).
- Электронная папка документов на сайт
МКУК «ЦБС»: «Законодательство о
защите детства и прав детей» (с
изменениями и дополнениями).
- Информация на сайт МКУК «ЦБС»,
реклама в СМИ.
- Работа с пользователями: поиск правовой
информации с помощью СПС «Консультант
Плюс», 12+
К Дню защиты детей
Выставка-просмотр «Писатели – друзья
детства» 6+
К Дню защиты детей
Творческая выставка детских рисунков «В
каждом рисунке солнце» 6+
День защиты детей
Акция «Ребёнок должен знать!»
(Распространение среди родителей и детей
памяток по ОБЖ). 6+
К 85-летию со дня рождения Юнны Мориц,
русской поэтессы, переводчика (02 июня):
- «Разговаривали вещи». Юнна Мориц:
обзор интернет-ресурсов и викторина для 12 кл. (Интернет-класс)

Уральская, 7

библиотеки

ЦГБ,
Отдел технической
книги
Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
ЦГБ,
Читальный зал

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
10.00-18.00

Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
ЦГБ,
ЦСЗИ

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Абонемент

По графику
работы
библиотеки
10.00-18.00

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
Детская
библиотека,
Отделы
обслуживания

09.00-18.00

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

01-10 июня
01-20 июня

01-24 июня

01-24 июня
01-30 июня
01-30 июня

01-30 июня

- «Большой секрет для маленькой
компании» Ю. Мориц: литературная игра
для 1-2 кл. (Читальный зал)
- «Малиновая кошка»: литературная игра
для 1-2 кл. (Абонемент 1-4 кл.)
Декада русского языка «Как правильно порусски?». 6+
Экскурсии для учащихся, студентов,
жителей города, детей и подростков,
отдыхающих в летних оздоровительных
лагерях по городской выставке «Треш-арт»,
0+ (МКУК ЦБС, отдел искусств)
Мероприятия для летнего школьного
лагеря:
1. Викторины:
- Путешествие по любимым сказкам А.С.
Пушкина
- «В мире детских книг»
2. Беседы с видеопоказом:
- Наша Родина – Россия
- «Культура и быт русского народа»
3. Познавательная игра «В мире детских
книг» 6+
Выставка-обзор «Прославленный город
Петра». К 350-летию со дня рождения
Петра I 6+
Творческая выставка работ людей с
ограниченными возможностями по зрению
«Добрых рук мастерство» 6+
Экскурсии для учащихся, студентов,
жителей города, детей и подростков,
отдыхающих в летних оздоровительных
лагерях по городской выставке
«Духовность. Нравственность. Культура»
(ЦГБ, Отдел искусств) 0+
Летний школьный лагерь:
К Дню России
Уроки патриотического воспитания с фото
презентациями:
- беседа «С чего начинается Родина»: К
Дню начала Великой Отечественной войны
1. Мастер классы:
- «Журавлики Победы» по изготовлению
бумажных журавликов в технике оригами и
беседа с фото презентацией и аудио
прослушиванием песни «Журавли» Р.
Гамзатова и Я. Френкеля.
- «Голубь Мира» по изготовлению
бумажного голубя в технике оригами;
беседа по истории выражения «голубь
мира», почтовые голуби в годы войны;

Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
ЦГБ,
Выставочный зал

09.00-18.00
По графику
работы
библиотеки

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22

По заявкам

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
ЦГБ,
Фойе

10.00-18.00

ЦГБ,
Фойе

ЦГБ,
Выставочный зал

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки

По заявке
педагогов

01-30 июня

01-30 июня

01-30 июня

01-30 июня
01 июня01 августа
01 июня31 августа

01 июня31 августа
02 июня
четверг
03 июня
пятница

видео ролик «Летите голуби».
2. Беседа с фотопрезентацией «Девочка из
Ленинграда. Таня Савичева» (дети и война,
блокада Ленинграда, дневники детей) 6+
(ЦГБ, Аб. Юность)
История и культура родного края
Беседы с фото презентацией:
- «Урал – опорный край державы»:
Челябинская область в годы Великой
Отечественной войны.
- «Уральские самоцветы»: Народные
промыслы Урала.
- «Легенды Урала». (Озера, горы)
- Легенды Кыштыма (Дунькин Сундук,
Самсонов гроб, ручей Марьины слёзы) 6+
(ЦГБ, Аб. Юность)
1. Месячник книги «Чтоб не скучно было
летом – мы идем в библиотеку».
Подбор литературы для внеклассного
чтения.6+
2. Акция «Пригласи друга в библиотеку».
Привлечение новых читателей в
библиотеку
6+
Акция:
«Пригласи друга в библиотеку»
Ознакомление детей и подростков с
детской художественной,
энциклопедической и справочной
литературой 6+
Месячник краеведческой книги
«Удивительный Урал» 6+
К Дню рождения А.С. Пушкина
Интерактивная выставка «У лукоморья…»
6+
Летняя программа чтения:
- Библиотечная выставка-панорама
«Книги для летнего чтения».
- Внеклассное чтение по рекомендательным
спискам литературы.
6+
Акция внеклассного чтения «Лето с
книгой». Выполнение заявок, беседы,
индивидуальные рекомендации, работа со
списками внеклассного чтения 6+
Библиотечный час «Путешествие в страну
славянской азбуки». 6+
Бесплатная юридическая онлайнконсультация по нотариальным вопросам
(через систему Skype).
Проводит Ситникова Н.Б., нотариус
частной практики (Челябинск)
16+

ЦГБ,
Выставочный зал

По заявке
педагогов

Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30

08.30-18.00

Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30

08.30-18.00

Библиотека
семейного чтения,
п. Татыш
Библиотека
семейного чтения,
п. Татыш
Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7

10.30-18.00

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22

10.00-18.00

Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
ЦГБ,
ЦСЗИ

10.00

10.30-18.00

09.00-18.00

10.00-12.00

03 июня
пятница

03-09 июня

03-10 июня

03-10 июня

03-10 июня
03-16 июня
03-29 июня
03-30 июня

«Навстречу летним приключениям»:
тематический день информации.
День веселых приключенческих книг,
посвященный началу летних каникул,
В течение дня проводятся обзоры, беседы,
выставки, литературные игры, викторины,
мастер-классы, видео показы 0+
К 350-летию со дня рождения Петра I
Библиотечная выставка «Личность Петра.
История и современность» 6+
К Всемирному дню охраны окружающей
среды
Библиотечные выставки:
- В экологию через книгу
- Гармония мира и надежды
6+
К 265-летию со дня основания города
Кыштым (1757) (4 июня)
«Юбилейное путешествие в г. Кыштым»
(265 лет): познавательный час для 3-5 кл.
6 июня – День русского языка
«Занимательно и увлекательно о русском
языке» игровой час для 1-4 кл.
6 июня – День русского языка
«Люби и знай русский язык»:
занимательная игра для 5-6 кл.
Библиотечная выставка «Русь, Россия.
Родина моя» 6+
К Дню России
Библиотечная выставка «Россия-великая
держава»
Выставка-портрет «Июнь. Шестое.
Пушкин». 6 июня – 223 года со дня
рождения А. Пушкина (1799-1837),
русского писателя, поэта, 12+
- Выставка-портрет «Творец России: Петр I
в оценке современников». 9 июня – 350 лет
со дня рождения Петра I Великого (1672–
1725), русского императора. 12+

03-30 июня

К дню образования ФГУП «ПО «Маяк»
Библиотечная выставка «Маяк: этапы
большого пути» 12+

06 июня
понедельник

6 июня – Пушкинский день России.
Акция «Давайте Пушкина читать»: громкое
чтение стихов А. С. Пушкина во всех
отделах Детской библиотеки, 0+

Детская
библиотека,
Отделы
обслуживания

09.00-16.00

ЦГБ,
Абонемент

По графику
работы
библиотеки

Детская
библиотека,
Интернет-класс

10.00,11.00
для
школьных
лагерей отдыха
10.00,11.00
для школьных
лагерей отдыха

Детская
библиотека,
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
Детская
библиотека,
Читальный зал
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,
п. Метлино
ЦГБ,
Читальный зал

10.00,11.00
для школьных
лагерей отдыха
10.00-18.00
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки

ЦГБ, Читальный
зал, Центр
патриотического
воспитания
ЦГБ,
Отдел технической
книги

По графику
работы
библиотеки

Детская
библиотека,
Отделы
обслуживания

09.00-16.00

06 июня
понедельник

6 июня – Пушкинский день России
«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»:
Литературная игра для 1-3 классов

Детская
библиотека,
Абонемент 5-9 кл.

10.00, 11.00
для школьных
лагерей отдыха

06 июня
понедельник

Пушкинский день России
Городской праздник «Пушкинские сезоны»
12+

Центральная
городская
библиотека

18.00

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30

10.00-18.00

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Детская
библиотека,
Медиацентр
Библиотека
семейного чтения,
п.Татыш
Библиотека
семейного чтения,
п. Метлино
ЦГБ,
Читальный зал,
Центр
патриотического
воспитания

По заявке

Викторина «Путешествие по любимым
сказкам А.С. Пушкина» 6+
06 июня
понедельник
06-10 июня
06-10 июня
07 июня
вторник
07 июня
вторник
08 июня
среда

09 июня
четверг

10 июня
пятница

К 350-летию со дня рождения Петра I
Литературно-исторический час
«Великий государь великого государства»
6+
12 июня – День России.
Беседа «Россия – Родина моя» 6+
7 июня – Международный День сказок
«Все любят сказки»: Литературная
викторина для учащихся 1-2 класса
Беседа «С днём рождения, Александр
Сергеевич !»: К дню рождения А.С.
Пушкина 6+
Акция «Стоп-наркотик». Распространение
памяток 12+
К Дню России
Всероссийская акция «Мы – граждане
России!»
Торжественное вручение паспортов юным
гражданам Озерска:
- Беседа о государственном празднике «12
июня – День России», истории российского
паспорта и государственных символах
России: гербе, флаге, гимне.
- Фотосессия в инстарамке с хэштегом
#МыГражданеРоссии.
Совместно с Отделом УФМС России по
Челябинской области в г. Озерске, МБУ
«Центр культуры и досуга молодежи»,
Территориальным отделом ОГАУ «МФЦ
Челябинской области» и Территориальной
избирательной комиссией г. Озерска 12+
Игровая программа «Старинные русские
народные игры». 0+
Бесплатная юридическая онлайнконсультация по вопросам ЖКХ (через
систему Skype). Проводит Святовец С. В.,
юрист Челябинского регионального
отделения Общероссийской общественной

16.00

10.00, 11.00
для школьных
лагерей отдыха
16.00

12.00-15.00

17.00

Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7

10.00

ЦГБ,
ЦСЗИ

10.00-12.00

организации «Ассоциация юристов России»
16+
10 июня
пятница
10 июня
пятница

10 июня
пятница

10 июня
пятница

Библиотечная выставка «Тогда в победном
45-м»: К Дню образования ФГУП «ПО
«Маяк» 12+
10 июня – День рождения киностудии
«Союзмультфильм»
Мультмарафон «Союзмультфильм
представляет»: видео показы для
дошкольников и 1-2 кл.
10 июня – День рождения киностудии
«Союзмультфильм»
«Путешествие в мир добра.
Союзмультфильм»: беседа с презентацией
для 1-4 кл.
12 июня – День России
«День России»: рекомендательный обзор у
выставки для дошкольников и учащихся 1-4
кл.

10-15 июня

12 июня –День России
«Государственные символы России»:
познавательный час для дошкольников и
учащихся 1-4 кл.

10-15 июня

12 июня – День России
«Государственные символы России»: час
занимательной истории для 5-8кл
12 июня – День России
«Гордые символы России»: беседа с
презентацией для 1-4 кл.
Библиотечные выставки:
- Россия – Родина моя»: К Дню России 6+
- По ступенькам бизнеса» 1 2+
Показ видеоролика антинаркотической
направленности для пользователей
библиотеки. 12+
К Дню России
Беседа «Три цвета России» 12+

10-15 июня
10-16 июня
13-27 июня
14 июня
вторник
15 июня
среда

15 июня
среда

Проект «Право знать»
Бесплатная онлайн-консультация по
общегражданским вопросам (через систему
Skype). Проводит Черепанин Е. Ю., юрист
Челябинского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
16+
Беседа «Добрых книг веселый смех» (по
книгам М. Зощенко и В. Драгунского) 12+

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Детская
библиотека,
Медиацентр

10.00-18.00

12.00-16.00
(каждый час)

Детская
библиотека,
Читальный зал

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятия

Детская
библиотека,
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
Детская
библиотека,
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
Детская
библиотека,
Абонемент 5-9 кл.
Детская
библиотека,
Читальный зал
ЦГБ,
Абонемент

12.00 и в
течение дня

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,
п. Татыш
ЦГБ,
ЦСЗИ

Библиотека
семейного чтения,
п. Метлино

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

По графику
работы
библиотеки
10.00-18.00

17.00

15.00-17.00

12.00

15-26 июня
16 июня
четверг
16-30 июня

17 июня
пятница

17 июня
пятница
17-23 июня

17 июня14 июля
17 июня21 июля
20 июня
понедельник

20 июня
понедельник
20-30 июня
21 июня
вторник
22 июня
среда
22 июня

К Дню памяти и скорби Библиотечная
выставка «22 июня – День памяти и скорби:
На рубеже огня» 12+
Устный журнал «В гостях у мастеров
народных промыслов». 6+
Библиотечная выставка «Неистовый
художник королей. Жизнь и творчество
Рубенса». К юбилею фламандского
художника 0+
Бесплатная юридическая онлайнконсультация по вопросам пенсионного
обеспечения (через систему Skype)
Проводит Андриянова А.Б., юрист
(Челябинск) 16+
Час досуга для детей. Игра-викторина
«Сказочное ассорти» 6+
Библиотечные выставки:
- «Люблю я город свой родной»: К Дню
города Озерска 6+
- «Тот самый первый день войны»: К Дню
памяти и скорби 6+
- «Мир молодежи: интересно о разном»:
К Дню молодежи 6+
Выставка-портрет «Света без теней
изобразить нельзя…». 18 июня – 210 лет со
дня рождения Ивана Гончарова (1812–
1891), русского писателя, 12+
Выставка-история «В потоке времени»: 19
июня – 74 года со дня образования ФГУП
«ПО «Маяк» (1948), 12+
26 июня – Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
Тематическая выставка-просмотр
«Мы выбираем жизнь» о профилактике
наркомании и здоровом образе жизни. 16+
«Ну, Котеночкин, погоди!»: мультмарафон,
видеопоказ, 0+
Акция «Читаем книги о войне»
Лучшие детские книги о Великой
Отечественной войне. 6+
Беседа «Кладезь мудрости – русская
пословица» 12+
22 июня – День памяти и скорби. Чтение
стихов о войне и героизме у библиотечной
выставки «Ты припомни Россия, как все это
было» 6+
22 июня – День памяти и скорби – день

ЦГБ,
Отдел технической
книги
Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
ЦГБ,
Отдел искусств

По графику
работы
библиотеки
10.00

ЦГБ,
Читальный зал,
ЦСЗИ

15.00-17.30

Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30
ЦГБ,
Абонемент

16.00

По графику
работы
библиотеки

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Читальный зал

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Читальный зал

По графику
работы
библиотеки
10.00-18.00

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22

Детская
библиотека,
Медиацентр
Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30
Библиотека
семейного чтения,
п. Метлино
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22

14.00-16.00
(каждый час)

Детская

Принимаются

08.30-18.00

12.00

10.00-18.00

среда

22 июня среда

22 июня среда

24-30 июня

24 июня04 июля

25июня01августа
01-31 июнь

01-28 июня

начала Великой Отечественной войны:
- «Читаем книги о войне»: рассказ о лучших
детских книгах о войне для 3-5 кл.
- «Страницы книг расскажут о войне»:
рассказ о лучших детских книгах о войне
для 5-6 кл.
22 июня – День памяти и скорби – день
начала Великой Отечественной войны
«Вставай, страна огромная!»: беседа для
дошкольников и учащихся 1-4 кл.

библиотека,
Читальный зал

заявки на
проведение
мероприятий

Детская
библиотека,
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
Детская
библиотека,
Медиа центр

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

22 июня – День памяти и скорби – день
начала Великой Отечественной войны
«Помнить, чтобы жить»: патриотическая
акция (раздача солдатских треугольников
со стихами о войне) для дошкольников и
учащихся 1-7 кл., 0+
Неделя правовой информации.
ЦГБ,
«26 июня – Международный день борьбы с
ЦСЗИ
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков»:
- Выставка «26 июня – Международный
день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков».
- Электронная папка документов на сайт
МКУК «ЦБС» «Законодательство РФ о
государственной антинаркотической
политике, наркотических средствах и
психотропных веществах» (с изменениями
и дополнениями).
- Информация на сайт МКУК «ЦБС»,
реклама в СМИ.
- Работа с пользователями: поиск правовой
информации с помощью СПС «Консультант
Плюс», 16+
К Международному дню борьбы с
ЦГБ,
наркоманией.
Абонемент
Декада книги «Книга на службе здоровья»:
Библиотечные выставки:
- 100 советов на здоровье
- Не окажись у пропасти» 12+
Городская выставка, к юбилею
ЦГБ,
Общественной палаты Озерского
Выставочный зал
городского округа 0+
Онлайн мероприятия
https://vk.com/vashau
Работа онлайн ВК:
- Пушкинский день России 06.06
nost
- День России 12.06
- День комбината ФГУП «По «Маяк» 19.06
- День памяти и скорби 22.06
Мероприятия для летних городских лагерей отдыха
Весь мир на ладони: летние путешествия в
Детская библиотека,

12.00-16.00 .

По графику
работы
библиотеки

По графику
работы
библиотеки

По графику
работы
библиотеки

10.00,11.00

01-28 июня

разные страны. Проект по работе с летними
лагерями отдыха (для учащихся 1-7
классов)
- Летнее путешествие в Океанию «Райские
острова»: познавательная игра для
учащихся 1-4 кл.
- Летнее путешествие в Арктику
«Охлаждающий круиз на Северный
полюс»: игровая беседа с видео показом для
1-4 кл.
- Летнее путешествие во Францию «Старая,
добрая Франция»: познавательный час для
3-5 кл.
- Летнее путешествие по России
«Петербургский путеводитель кота
Хемингуэя» (8 июня – Всемирный день
петербургских котов и кошек) час
занимательной истории для учащихся 1-3
кл.
- Летнее путешествие по родному краю
«Пещеры Урала!»: беседа-путешествие,
краеведческий час для 5-6 кл.
- Летнее путешествие по родному краю
- Юбилейные путешествия в г. Касли: (275
лет) и г. Кыштым (265 лет): познавательный
час для 3-5 кл.
- Летнее путешествие по России
- «Идём в поход»: игровая программа для 15 кл.
Литературный проект по работе с летними
лагерями отдыха: «Настроение – лето!» для
учащихся 1-8 кл.:
- «В гостях у Чебурашки»: Литературная
игра по произведениям Э. Успенского для
учащихся 1-3 кл.
- «Веселый Алфавит»: Литературная игра
по произведениям Б. Заходера для
учащихся 1-4 кл.
- «Театр зверей Владимира Дурова»:
Литературный час для учащихся 1-4 кл.
- «Чудо дерево Корнея Чуковского»:
Литературно-игровой час для учащихся 1-2
кл.
- «Путешествие в страну Корнея
Чуковского»: Игровая беседа с видео
показом для 1-4 кл.
- «Быть здоровым – здорово!»: Час общения
с видео показом для уч-ся 5-6 кл.
- «Веселые уроки Григория Остера»:
Литературная игра для учащихся 1-3 кл.
- «Гарантийный писатель Э. Успенский»:
Литературная игра, для учащихся 3-4 кл.

Отделы
обслуживания

Ежедневно в
течение
месяца, по
расписанию

Детская библиотека,
Отделы
обслуживания

10.00,11.00
Ежедневно в
течение
месяца, по
расписанию

июнь

июнь

июнь

июнь
июнь

- «Писатель Ералаша С. Георгиев»:
Веселый видео показ для учащихся 1-6 кл.
- «Все любят сказки»: Литературная
викторина для учащихся 1-2 кл.
- «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»
Литературная игра для 1-3 кл.
- «Олимпийский калейдоскоп» Беседа +
игра для учеников 3-5 кл.
Выставки (книжно-иллюстративные, медиа ресурсов)
1. «Детство – это я и ты!». 1 июня –
Международный день защиты детей (6+)
Детская библиотека,
2. «Июнь Июльевич Август!»: выставка
Абонемент
книг по программе летнего чтения (6+)
дошкольников и
3. «С чего начинается Родина?»: 12 июня –
учащихся 1-4 кл.
День России (6+)
4.«Юнна Мориц – это я!»: к 80-летию со дня
рождения поэтессы Ю. Мориц (2 июня) (6+)
1. «Книжки в летнем рюкзачке» (книги по
спискам летнего чтения); (12+)
Детская библиотека,
2. «Приключения на суше и на море» (3
Абонемент 5-9 кл.
июня: выставка веселых приключенческих
книг, посвященных началу летних каникул).
(12+)
3. «Неразгаданные тайны Пушкина»: к
Пушкинскому дню в России – 6 июня; (12+)
4. «Русь, Россия, Родина моя!» (12 июня –
День России»); 12+
1. «Он наш поэт, он наша слава»: 6 июня
Детская библиотека,
Пушкинский день России. 6+
Читальный зал
2. «Навстречу летним приключениям»:
выставка веселых приключенческих книг,
посвященных началу летних каникул 6+
3. «И слово снова оживёт, заговорит,
запоёт»: к 70-летию со дня рождения Н. В.
Пикулевой. 6+
4.«Про тех, кто сражался и победил»: 22
июня – День памяти и скорби. 12+
«Летние приключения»: яркая подборка
Детская библиотека,
детских фильмов, компьютерных игр и
Медиацентр
аудио инсценировок о приключениях
«Педагогика каникул»: методические
Детская библиотека,
рекомендации для педагогов по
Зал педагогической
организации летнего отдыха детей 18+
информации
Исполнители:
- Зав. отделом методической работы и маркетинга МКУК «ЦБС»
Соболева С.Н., т.2-30-74
- Зав. структурным подразделением Детская библиотека МКУК «ЦБС»
Курьянова Е.А., т. 2-40-70
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