
Лето – время отдыха, игр, развлечений и конечно чтения  

интересных книг! 

  

       В дни летних каникул Централизованная библиотечная система начинает реализацию 

проекта летнего чтения для детей и подростков «PRO каникулы».  

       Основные задачи проекта - организация летнего досуга и создание для детей 

пространства творчества и общения на основе книги. 

 В городских библиотеках запланировано огромное количество мероприятий для ребят- 

посещающих летние пришкольные лагеря и библиотеки. 

      Мероприятия, организуемые в рамках проекта «PRO каникулы», помогут ребятам 

провести время интересно и с пользой, открыть для себя мир странствий, тайн и обрести 

новых верных друзей.  

 Ребята отправятся в увлекательное путешествие с друзьями и главными героями 

литературных произведений, примут участие в различных конкурсах, акциях, литературных 

праздниках, викторинах, литературно-игровых программах, экологических и 

интеллектуальных турнирах. Будут организованы мастер-классы, настольные игры и громкие 

чтения книг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия с пришкольными лагерями 

Дата 

проведе 

ния 

Форма, название мероприятия,  

возрастные ограничения 

Читат. 

назнач. 

Школа Ответств. 

филиалы 

03.06.2019 

07.06.2019 

10.06.2019 

13.06.2019 

17.06.2019 

Экологический турнир «Лицом к 

лицу с природой» (6+) 

1-4 кл. 

 

МБОУ 

«СОШ 

№22» 

Центральная 

детская 

библиотека 

03.06.2019 

05.06.2019 

06.06.2019 

10.06.2019 

Литературный праздник «В 

волшебной Пушкинской стране» 

(6+) 

1-4 кл Пушкинс

кий 

пролицей 

№78 

БИЦ №1 

 

 

03.06.2019 

06.06.2019 

11.06.2019 

19.04.2019 

Литературный праздник «В 

волшебной Пушкинской стране» 

(6+) 

1-4 кл МБОУ 

«СОШ 

№18» 

БИЦ №1 

 

 

03.06.2019 

05.06.2019 

06.06.2019 

Праздник, посвященный 

творчеству А.С. Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Филиал №5 

03.06.2019 

05.06.2019- 

07.06.2019 

Настольная игра ««Мир сказок, 

рифм, стихотворений – все это 

Пушкин, добрый гений» (6+) 

1-4 кл. МАОУ       

«Гимназия 

№77» 

Филиал №6 

03.06.2019 

 

Квест-игра «Турне в Здоровье 

CITI» (6+) 

1-7 кл. МАОУ 

«СОШ 

№21» 

Филиал №8 

03.06.2019 

17.06.2019 

19.06.2019 

20.06.2019 

26.06.2019 

Квест-игра «Путешествие в 

Мастерград» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«СОШ 

№40» 

Филиал №14 

03.06.2019 

 

Литературный праздник ко Дню 

защиты детей «Книжная эстафета 

солнечного лета» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МБОУ 

«СОШ 

№37» 

Филиал №17 

 

 

03.06.2019 

 

Игровая программа «Там на 

неведомых дорожках» (6+) 

1-4 кл. 

 

МАОУ 

«Гимназия 

№57» 

Филиал №24 

 

 

05.06.2019 

 

Игровая программа «По книжной 

радуге – в Детство» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№21» 

Филиал №3 

05.06.2019 

06.06.2019 

14.06.2019 

Экологический турнир «Лицом к 

лицу с природой» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«Гимназия 

№26» 

Центральная 

детская 

библиотека 

05.06.2019 

06.06.2019 

07.06.2019 

Познавательная игра «Я в рабочие 

пойду, пусть меня научат!» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№60» 

Филиал №12 



05.06.2019 

10.06.2019 

13.06.2019 

15.06.2019 

24.06.2019 

Литературный праздник к 

Пушкинским дням в РФ 

«Отечества он слава и любовь» 

(6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«СОШ 

№40» 

Филиал №14 

05.06.2019 

06.06. 2019 

07.06. 2019 

«Литературный бук-квиз или 

поиграем летом в библиотеке» 

(6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№60» 

Филиал №16 

 

05.06.2019 

07.06.2019 

13.06.2019 

24.06.2019 

27.06. 2019 

Литературно-игровая программа                

«Литературный переполох» (6+) 

 

1-4 кл. 

 

МБОУ 

«СОШ 

№4» 

Филиал №23 

 

05.06.2019 

06.06.2019 

Игровая программа «Там на 

неведомых дорожках» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МБОУ 

«СОШ 

№58» 

Филиал №24 

 

 

06.06.2019 

 

Экологическая программа «Бюро 

лесных услуг» (6+) 

1-5 кл. МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Филиал №10 

06.06.2019 

 

Игровая программа «Цветочный 

переполох» (6+) 

1-5 кл. МБОУ 

«СОШ 

№5» 

Филиал №10 

06.06.2019 

 

Литературный праздник к 

Пушкинским дням в РФ 

«Отечества он слава и любовь» 

(6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№43» 

Филиал №14 

06.06.2019 

10.06.2019 

 

Развлекательно – игровая 

программа    «Пушкинское 

Лукоморье» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МБОУ 

«СОШ 

№23» 

Филиал №15 

 

 

06.06. 2019 

07.06.2019 

Литературная игра «Мир сказок, 

рифм, стихотворений - все это 

Пушкин, добрый гений» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«Гимназия 

№ 76» 

Филиал №16 

 

06.06.2019 

 

Литературный праздник к 

пушкинскому дню «Вечно тот же, 

вечно новый…» (6+) 

1-4 кл. 

 

МБОУ 

«СОШ 

№37» 

Филиал №17 

 

07.06.2019 

 

Праздник «Путешествие по 

стране здоровья»(6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«Прогим

назия 

№64» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ДЮО 

07.06.2019 

14.06.2019 

Литературный праздник 

 «В волшебной Пушкинской 

стране» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№13» 

БИЦ №1 

 

 

07.06.2019 

 

Литературный  час  «В гости к 

Пушкину спешим» (6+) 

4-5 кл. 

 

 

МБОУ 

«СОШ 

№21» 

Филиал №3 

 

 

07.06.2019 

10.06.2019 

14.06.2019 

Литературная гостиная 220-летию 

А.С.Пушкина «В мастерской 

великого поэта»  (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№27» 

Филиал №13 

 

 

07.06.2019 

 

Литературная игра «В волшебной 

пушкинской стране» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«СОШ 

№ 51» 

Филиал №22 



07.06.2019 

 

Игровая программа «Великий 

волшебник театр» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МАОУ 

«Гимназия 

№57» 

Филиал №24 

 

 

10.06.2019 

 

Квест-игра «День дружбы в 

лагере» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№20» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ДЮО 

10.06.2019 

11.06.2019 

14.06.2019 

Час мультфильмов «Гости из 

сказок» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Филиал №5 

10.06.2019 

11.06.2019 

13.06.2019 

14.06.2019 

Игра-викторина «В стране 

фильмов-сказок Александра Роу» 

(6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«Гимназия 

№77» 

Филиал №6 

10.06.2019 

 

Познавательная игра «Я в рабочие 

пойду, пусть меня научат!» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«Гимназия 

№54» 

Филиал №12 

11.06.2019 

14.06.2019 

18.06.2019 

Литературно-игровая программа 

«У Федоры юбилей – приглашаем 

всех детей» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«Гимназия 

№26» 

Центральная 

детская 

библиотека 

11.06.2019 

 

Квест-игра «Путешествие в 

Мастерград» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№43» 

Филиал №14 

11.06.2019 

13.06.2019 

14.06.2019 

Игровая программа «Чудеса и 

курьезы природы» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МБОУ 

«СОШ 

№58» 

Филиал №24 

 

 

13.06.2019 

21.06.2019 

Литературный праздник «Там, на 

неведомых дорожках» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№31» 

Филиал №11 

 

13.06.2019 

 

Литературная гостиная 220-летию  

А.С. Пушкина «В мастерской 

великого поэта»  (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№33» 

Филиал №13 

 

14.06.2019 

 

Игровая программа «Путешествие 

в Аграбу» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МБОУ 

«СОШ 

№12» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

СИО 

14.06.2019 

 

Квест-игра «Сказки со всего 

света» (12+) 

5-6 кл. МБОУ 

«СОШ 

№21» 

Филиал №3 

14.06.2019 

17.06.2019 

19.06.2019 

20.06.2019 

Игровая программа «Однажды 

летом»  

(6+) 

 

1-5 кл. МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Филиал №10 

14.06.2019 

 

Интеллектуальный турнир «Как 

бы жили мы без книг» (6+) 

1-5 кл. МБОУ 

«СОШ 

№5» 

Филиал №10 

14.06.2019 

21.06.2019 

 

Познавательная игра «Я в рабочие 

пойду, пусть меня научат!» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«Гимназия 

№2» 

Филиал №12 



14.06.2019 

 

Экологический турнир «Мы, 

друзья твои, природа» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№24» 

Филиал №14 

14.06.2019 

18.06.2019 

 

Познавательно-игровая 

программа «В Берендеевом 

царстве» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№ 52» 

Филиал №22 

17.06.2019 

21.06.2019 

 

Игровая программа «Секреты 

книжного лета» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№18» 

БИЦ №1 

 

 

17.06.2019 

19.06.2019 

 

Литературный праздник 

 «В волшебной Пушкинской 

стране» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» 

БИЦ №1 

 

 

17.06.2019 

18.06.2019 

19.06.2019 

Литературный ЕРАЛАШ «Лето в 

Читайгороде» (6+) 

 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№27» 

Филиал №13 

 

 

18.06.2019 

 

Игровая программа «Однажды 

летом» 

(6+) 

1-5 кл. МБОУ 

«СОШ 

№5» 

Филиал №10 

18.06.2019 

 

Игровая программа «Пираты: в 

поисках сокровищ» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«Прогим

назия 

№64» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

СИО 

18.06.2019 

 

Экологический турнир «Мы, 

друзья твои, природа» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№43» 

Филиал №14 

18.06.2019 

20.06.2019  

21.06.2019 

Игровая программа «Великий 

волшебник театр» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МБОУ 

«СОШ 

№58» 

Филиал №24 

 

 

19.06.2019 

 

Праздник «Путешествие по 

стране здоровья» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№20» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ДЮО 

19.06.2019- 

21.06.2019 

24.06.2019 

26.06.2019 

28.06.2019 

Литературно-игровая программа 

«У Федоры юбилей – приглашаем 

всех детей» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№22» 

Центральная 

детская 

библиотека 

19.06.2019 

 

Игровая программа «Чудеса и 

курьезы природы» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

МАОУ 

«Гимназия 

№57» 

Филиал №24 

 

 

20.06.2019 Литературный ЕРАЛАШ «Лето в 

Читайгороде» (6+) 

 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№33» 

Филиал №13 

 

 

21.06.2019 

 

Развлекательно-игровая 

программа «Чтобы лето 

улыбалось» (6+) 

1-4 кл. 

 

МБОУ 

«СОШ 

№12» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ОКО 

21.06.2019 

24.06.2019 

25.06.2019 

Экологический турнир «Лицом к 

лицу с природой» (6+) 

1-4 кл. 

 

МБОУ 

«СОШ 

№13» 

Центральная 

детская 

библиотека 



21.06.2019 

 

День памяти «Забыть не имеем 

права» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Филиал №5 

21.06.2019 

 

День памяти и скорби «Знать, 

чтобы помнить, помнить, чтобы 

знать» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№43» 

Филиал №14 

21.06.2019 

 

Вечер памяти «Гори, огонь 

памяти» (6+) 

1 – 4 кл. МАОУ 

«Гимназия 

№ 61» 

Филиал №22 

22.06.2019 

 

День памяти и скорби «Знать, 

чтобы помнить, помнить, чтобы 

знать» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«СОШ 

№40» 

Филиал №14 

24.06.2019 

 

Праздник «Мир детства» (0+) 1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№10» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

НКО 

24.06.2019 

25.06.2019 

27.06.2019 

Викторина «Раз, два, три, четыре, 

пять - летом некогда скучать - 

будем мы читать» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Филиал №5 

24.06.2019 

 

Вечер памяти «Гори, огонь 

памяти» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«СОШ 

№ 51» 

Филиал № 

22 

25.06.2019 

 

Познавательная игра «Пернатое 

счастье» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«СОШ 

№1» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ДЮО 

25.06.2019 

 

Литературные гонки «Круиз без 

виз» (6+) 

1-5 кл. МБОУ 

«СОШ 

№5» 

Филиал №10 

26.06.2019 

 

Познавательная игра «Пернатое 

счастье» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№20» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ДЮО 

26.06.2019 

27.06.2019 

 

Литературно-игровая программа 

«У Федоры юбилей – приглашаем 

всех детей» (6+) 

1-4 кл. 

 

МБОУ 

«СОШ 

№13» 

Центральная 

детская 

библиотека 

27.06.2019 

 

Развлекательная программа 

«Путешествие в мир сказок» (0+)  

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№10» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

НКО 

28.06.2019 

 

Игровая программа «Посвящение 

в пешеходы» (0+) 

1-4 кл. МАОУ 

«Прогим

назия 

№64» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

НКО 

28.06.2019 

 

Праздник «Путешествие по 

стране здоровья» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«СОШ 

№1» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ДЮО 

01.07.2019 

 

Конкурсно-игровая программа 

«Будь другом всему живому» (6+) 

1-4 кл. МАОУ 

«СОШ 

№ 51» 

Филиал  

№ 22 



02.07.2019 

 

Игровая программа 

«Космический Ералаш» (6+) 

1-4 кл. МБОУ 

«СОШ 

№12» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

СИО 

 

Мероприятия в библиотеках на летний период  

 

Дата, 

время 

проведе 

ния 

Форма, название мероприятия,  

возрастные ограничения 

Читат. 

назнач. 

Место 

проведен

ия 

Ответств. 

филиалы 

Июнь-

август 

 

Библиомарафон летнего чтения: 

Почитаем, поиграем, отдохнём, 

лето с пользой проведём! (6+) 

1-6 кл. ЦДБ Центральная 

детская 

библиотека 

Июнь – 

август 

Летняя библиоплощадка 

«Нескучное лето, если книгой 

согрето» (6+) 

шир. 

круг 

читателей 

17/03, 

17/10, 

ДОУ 

№ 79 

Центральная 

детская 

библиотека 

Июнь-

август 

Комментированное чтение по 

книгам-юбилярам 2019 года в 

рамках программы летнего чтения 

(0+) 

дошк., 

1-4кл. 

Филиал 

№14 

 

Филиал №14 

Июнь-

сентябрь 

Акция «Лучший читающий класс, 

или Классика всегда современна!» 

(6+) 

5-8 кл. Филиал 

№ 11 

Филиал №11 

03.06.2019 

10.00 

 

Праздник ко Дню защиты детей 

«В стране веселого детства» (0+) 

дошк. Площадь 

перед 

ЦГБ 

Центральная 

городская 

библиотека 

03.06.2019 

15.00 

Литературная карусель «Какого 

цвета лето»: ко Дню  защиты  

детей (0+) 

дошк. д/с №11 Филиал №10 

05.06.2019 

в теч. дня 

Библиотечная акция «Библиотека 

глазами читателей» (12+) 

шир. 

круг 

читателей 

ЦДБ Центральная 

детская 

библиотека 

06.06.2019 

10.00 

День памяти «Он победил и 

время, и пространство». 220 лет 

со дня рождения А.С. Пушкина 

(0+) 

шир. 

круг 

читателей 

Шишкин

ский 

бульвар 

Филиал №6, 

совместно с 

ТОС 

06.06.2019 

11.00 

Литературно-художественная 

встреча «У Лукоморья» по 

творчеству А.С. Пушкина (12+) 

4-6 кл. ЦГБ Центральная 

городская 

библиотека, 

ОКО 

06.06.2019 

11.00 

 

1. Литературно-сказочное 

путешествие «Сказочное 

Лукоморье»  

2. Флешбук «Минута для чтения, 

или все читаем Пушкина» (0+) 

дошк.,                

1-7 кл. 

 

 

Сквер 

«Тридевя

тое 

царство» 

Филиал №8 

 

 

06.06.2019 

в теч. дня 

Литературная акция «Читаем 

Пушкина вместе» (6+) 

1-8 кл. Филиал 

№15 

Филиал №15 

 



06.06.2019 

11.00 

Литературная игра по сказкам                       

А. С. Пушкина «Угадай героя» 

(6+) 

дети                  

7-11 лет 

Филиал 

№23 

Филиал №23 

06.06.2019 

10.00 

Литературная игра «Загадки 

Черномора» (0+) 

дошк. Детский 

сад №59 

Филиал №24 

07.06.2019 

10.00 

 

Театрализованный праздник «Мы 

с друзьями не скучаем, а играем и 

читаем» (6+) 

1-4 кл. 

 

 

«Асылта

ш» 

Филиал №11 

 

 

11.06.2019 

10.00 

Литературный праздник 

«Разноцветная планета стихов» 

(0+) 

шир. 

круг 

читателей 

Сквер 

Тукая 

Центральная 

детская 

библиотека 

13.06.2019 

10.00 

Экологический вечер «Природы 

светлый дом»   (0+)  

дошк. Филиал 

№17 

Филиал №17 

 

20.06.19 

11.00 

Обзор книг по творчеству В.М. 

Шукшина «Охота жить» (12+) 

шир. 

круг 

читателей 

БИЦ №1 БИЦ №1 

27.06.2019 

14.00 

Книжная аллея «В летний день 

читать не лень!» (0+) 

шир. 

круг 

читателей 

Филиал 

№13 

 

Филиал №13 

 

 

01 июля – 

25 августа 

Творческий Web-конкурс летнего 

чтения «Моя летняя находка» (6+) 

1-9 кл. Филиал 

№14 

Филиал №14 

01.07.2019 Книжная выставка - Библио-бар 

«Выбери то, что повкуснее»  (0+) 

шир. 

круг 

читателей 

Филиал 

№8 

Филиал №8 

02.07.2019 

15.00 

Беседа «Мир семьи – мир 

счастья» (6+) 

1-4 кл. Филиал 

№16 

Филиал №16 

 

03.07.2019 

12.00 

Громкие чтения «Давайте читать 

вместе» (6+) 

3-4 кл. Филиал 

№3 

Филиал №3 

04.07.2019 

11.00 

Час мультфильма «Книги, 

живущие в фильмах» в рамках 

программы летнего чтения (0+)  

дошк., 

1-4кл. 

Филиал 

№14 

Филиал №14 

05.07.2019 

12.00 

Беседа ко дню семьи, любви и 

верности «Любви и веры образец» 

(0+) 

шир. 

круг 

читателей 

БИЦ №1 БИЦ №1 

05.07.2019 

10.00 

Экологический час «Зеленые 

островки нашего города » (0+)              

дошк. Детский 

сад №49 

Филиал №17 

 

08.07.2019 

11.00 

Опенэйр «В летний день читать 

не лень» (6+) 

шир. 

круг 

читателей 

ЦДБ Центральная 

детская 

библиотека 

08.07.2019 

10.00 

Игра – путешествие «Пусть в 

вашей семье светит солнце!» (0+) 

дошк. Детский 

сад №31 

Филиал №15 

 

10.07.2019 

11.00 

День семьи в библиотеке «День 

любви и верности» (6+)  

1-8 кл. Филиал 

№14 

Филиал №14 

10.07.2019 

17.00 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Парад прочитанных книг» (0+) 

дошк., 

1-4 кл. 

Площадка 

клуба 

«Меридиа

н» 

Филиал №24 

17.07.2019 

13.00 

Познавательный час «Журнал 

читай, листай, мир узнавай» (12+) 

6-7 кл. МБОУ 

«СОШ 

Филиал №3 



№21» 

17.07.2019 

11.00 

Литературная игра «Кто не сводит 

с книг очей, тот зовётся 

Книгочей» в рамках программы 

летнего чтения (0+)  

дошк., 

1-4кл. 

Филиал 

№14 

Филиал №14 

23.07.2019 

11.00 

Мастер класс «Мастерская книги» 

(6+) 

1-5 кл БИЦ №1 БИЦ №1 

23.07.2019 

10.00 

Экскурсия «Это счастье быть 

читателем» (0+) 

дошк. Филиал 

№5 

Филиал №5 

24.07.2019 

10.00 

Пазл-батл «Наши руки не для 

скуки» (0+) 

дошк., 

1-4 кл. 

Филиал 

№ 11 

 Филиал № 11 

24.07.2019 

11.00 

Комментированное чтение 

«Страна стихов Агнии Барто», в 

рамках программы летнего чтения 

(0+)  

дошк., 

1-4кл. 

Филиал 

№14 

Филиал №14 

Август Акция «Подари краеведческую 

книгу библиотеке»  (6+)  

шир. 

круг 

читателей 

НКО Центральная 

городская 

библиотека 

Август Виртуальная экскурсия 

«Прогулки по родному краю» (6+) 

шир. 

круг 

читателей 

ЦДБ Центральная 

детская 

библиотека 

Август Фотосессия «Лето с книгой» (0+) 

 

дошк., 

1- 4 кл. 

Филиал 

№14 

Филиал №14 

07.08.2019 

11.00 

Литературный час «Виктор 

Голявкин – писатель и художник» 

(6+)  

1-4 кл. Филиал 

№14 

Филиал №14 

07.08.2019 

10.00 

Беседа «Мир пернатых и друзей 

ждет поддержки у друзей». (6+) 

1-4 кл. Филиал 

№16 

Филиал №16 

09.08.2019 

15.00 

Литературный праздник «О тех, 

кто наш город построил...» (6+)  

шир. 

круг 

читателей 

НКО Центральная 

городская 

библиотека,  

09.08.2019 

11.00 

Информационно-познавательный 

час «Город, в котором живу и 

мечтаю» (0+) 

шир. 

круг 

читателей 

БИЦ №1 БИЦ №1 

09.08.2019 

13.00 

Библиогид «День моего города» 

(6+)  

шир. 

круг 

читателей 

Филиал 

№13 

 

Филиал №13 

 

 

09.08.2019 

10.00 

Игровая программа «Войди в лес 

другом» (0+)              

дошк. д/сад     

№ 49 

Филиал №17 

 

09.08.2019 

13.00 

Литературная викторина 

«Путешествие по рассказам                

М. Зощенко» (12+) 

дети      

12-14 лет 

Филиал 

№23 

Филиал №23 

12.08.2019 

11.00 

Устный журнал «Город как книгу 

можно читать». Камазу – 50.  (6+) 

1-4 кл. Филиал 

№16 

Филиал №16 

 

14.08.2019 

11.00 

Беседа «Сатиры властелин – 

Михаил Зощенко» (6+) 

1-6 кл. Филиал 

№14 

Филиал №14 



 

 

15.08.2019 

11.00 

Беседа «Всем смертям назло. 

Муса Джалиль» (12+) 

7-8 кл. Филиал 

№3 

Филиал №3 

15.08.2019 

12.00 

Конкурс чтецов считалок 

«Санамыш серләре» (6+) 

дети                  

7-11 лет 

Филиал 

№23 

Филиал №23 

19.08.2019 

10.00 

Слайд-викторина «Посмотри, как 

он хорош, край в котором ты 

живешь» (6+) 

2-4 кл. Филиал 

№24 

Филиал №24 

20.08.2019 

17.00 

Праздник двора «Вместе дружная 

семья» (6+) 

шир. 

круг 

читателей 

Площадка 

около 

библиотеки 

Филиал №6 

21.08.2019 Буккросинг «Лавочка - 

читалочка»  (0+) 

шир. 

круг 

читателей 

Парк-

театраль 

ный 

Филиал №8 

21.08.2019 

11.00 

Беседа-рассказ «Просто скажи 

«Нет!» (6+)  

5-8 кл. Филиал 

№14 

Филиал №14 

22.08.2019 

13.00 

Викторина «Мой край родной – 

частица Родины большой» (6+) 

1-6 кл. БИЦ №1 БИЦ №1 

22.08.2019 

12.00 

Викторина «Край родной навек 

любимый» (12+) 

6-7 кл. Филиал 

№3 

Филиал №3 

22.08 2019 

15.00 

Конкурсно-развлекательная 

программа «С любовью к городу 

и краю» (6+) 

1-6 кл. Дворовая 

площадка 

Филиал №15 

 

27.08.2019 

10.00 

Познавательный час «Прогулки 

по родному городу» (0+) 

дошк. Филиал 

№5 

Филиал №5 

27.08.2019 

10.00 

Путешествие в историю 

«Татарстан – года и мгновения» 

ко дню РТ (6+) 

5-6 кл. Филиал 

№16 

Филиал №16 

 

28.08.2019 

13.00 

Видеокомпозиция «Лучший город 

на Каме» (12+) 

шир. 

круг 

читателей 

Филиал 

№6 

Филиал №6 

 

28.08.2019 

11.00 

Медиопутешествие «Пройдусь по 

городу родному» ко дню города  

(6+) 

1-4 кл. Филиал 

№10 

Филиал №10 

28.08.2019 

12.00-18.00 

Громкие чтения  «Веселые 

рассказы Голявкина» (6+) 

дети                  

9-11 лет 

Филиал 

№23 

Филиал №23 

29.08.2019 

12.00 

Виртуальная экскурсия ко дню 

Республики Татарстан «Про мир и 

дом, где мы живём» (6+) 

1-4 кл. 

 

Филиал 

№17 

 

Филиал №17 

 


