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Расписание мероприятий для детской аудитории читателей в городских библиотеках  

на июнь 2022 г. 

 

Дата Время Мероприятие 

Рекоме

ндуе-

мый 

возраст 

Краткое содержание 

 

Платно / 

бесплатно 
Контакты для записи 

01.06.

2022 

 

11.00 

 

Праздник 

«Музыка звучит,  

а это значит, что сегодня 

праздник лета начат!» (6+) 

 

7-12 лет Веселые литературные конкурсы, 

творческие задания, вопросы на 

смекалку — не дадут заскучать 

детям в первый день летних 

каникул. 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

п. ГЭС, б-р Ямашева 

(ГЭС, 4/14А)   

70-02-29, 70-02-54                                                                                                                                                                                                                                   

https://vk.com/bibl_chelny 

 

01.06.

2022 

11.00 Праздник 

«Книжная улица радости» (6+) 

9-11 лет На праздник к ребятам придут 

литературные герои русских 

народных сказок. Вместе с ними 

ребята примут участие в веселых 

играх и конкурсах, сказочных 

викторинах. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 23 

ул. Жукова, д. 10/48, кв.1-3 

(ЗЯБ,18/38) 

46-51-51 

https://vk.com/club199947768 

01.06. 

2022 

16.00 Праздник 

«Книга, солнце, дружба — вот, 

что детям нужно!» (0+) 

7-12 лет Во время мероприятия ребята 

откроют для себя удивительный мир 

чтения, книжных чудес и загадок. 

Они примут участие в литературных 

играх, отгадают загадки о героях 

любимых произведений и 

познакомятся с книжной выставкой. 

Этот праздник пройдет совместно с 

«Театром кукол».  

Бесплатно Центральная детская 

библиотека 

пр. Мира, д.61  

(Н.г., 17/15) 

38-30-26 

https://vk.com/club138025982 

02.06.

2022 

 

15.00 Игровая программа  

«Друг всех детей —  

Чуковский Корней!» (6+) 

7-12 лет Юных читателей приглашают 

совершить литературное 

путешествие по произведениям 

Корнея Чуковского. 

Платно Центральная детская 

библиотека 

пр. Мира, д.61 (Н.г., 17/15) 

38-30-26 

https://vk.com/club138025982 

https://vk.com/bibl_chelny
https://vk.com/club199947768
https://vk.com/club138025982
https://vk.com/club138025982
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02.06.

2022 

 

 

9.30 

 

Игровая программа  

«Познай и играй —  

мир природы открывай!» (6+) 

 

7-10 лет Участвуя в играх и конкурсах, юные 

читатели поревнуются в знаниях о 

растительном и животном мире 

России. 

Платно Библиотечно-

информационный центр №1 

пр-т  Московский,  д. 123,  

кв. 108  (4/08) 

38-71-82 

https://vk.com/club138518268 

03.06. 

2022 

 

09.00 Литературное путешествие 

«Веселый вагончик» (6+) 

7-11 лет Участники мероприятия совершат 

путешествие в «веселом вагончике». 

Они посетят «Поляну сказок», 

«Замок   загадок», прокатятся по 

«Бульвар приключений», мимо 

«Реки Поэзии и Песен», а закончат 

свое путешествие на «Площади 

друзей». 

 

Платно Библиотека-филиал № 10 

пр. М.Джалиля, д.38, кв.1,3 

(ГЭС д.6/9) 

70-38-08 

https://vk.com/filial10cbc 

 

03.06. 

2022 

 

10.00 

 

Игровая программа  

«Дети спасают планету» (6+) 

7-10 лет Ребята узнают, как правильно 

сортировать мусор, и почему это 

важно. 

 

Платно Библиотека-филиал № 6 

пр.Автозаводский, д.23, 

кв.109 

(Н.г., 28/11) 

54-53-30 

https://vk.com/club138525870 

 

06.06. 

2022 

 

10.00 

 

Хоровод сказок  

«Литературный сундучок» (6+) 

7-10 лет Ребята вспомнят свои любимые 

сказки и, отвечая на вопросы 

викторины, помечтают и 

пофантазируют. 

Платно Библиотека-филиал № 6 

пр.Автозаводский, д.23, 

кв.109 

(Н.г., 28/11) 

54-53-30 

https://vk.com/club138525870 

 

03.06.

2022 

 

15.30 

 

Конкурсно-познавательная 

программа  

«Остров дружбы и доброты» 

(6+) 

7-10 лет 

 

Во время мероприятия ребята 

совершат увлекательное 

путешествие на Остров дружбы и 

доброты. Участвуя в конкурсах, они 

вспомнят пословицы, поговорки, 

песни о дружбе и доброте. 

Платно Библиотека-филиал № 16  

пр. Сююмбике, д.37, кв.169 

(Н.г., 43/06)                                               

52-86-00 

https://vk.com/club48090439  

https://vk.com/club138518268
https://vk.com/filial10cbc
https://vk.com/club138525870
https://vk.com/club138525870
https://vk.com/club48090439
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Путешествие завершит обзор книг о 

добре, милосердии, дружбе и 

взаимопонимании. 

 

 

06.06.

2022 

 

 

9.30 

 

Игровая программа 

«Путешествие в мир 

фольклора» (6+) 

 

 

7-10 лет Юные читатели познакомятся с 

миром фольклора. Они узнают его 

жанры, поучаствуют в викторине по 

сказкам, в конкурсе на знание 

пословиц и скороговорок, отгадают 

загадки и поиграют в веселые 

народные игры. 

Платно Библиотечно-

информационный центр №1 

пр-т  Московский, д. 123,  

кв. 108  (4/08) 

38-71-82 

https://vk.com/club138518268 

06.06.

2022 

 

 

10.00 Литературная игра 

«Путешествие по Лукоморью» 

(6+) 

7-10 лет В Пушкинский день, юных 

читателей приглашают на 

викторину по сказкам Александра 

Пушкина. Ребята разгадают 

сказочный кроссворд и будут 

соревноваться в знании наизусть 

отрывков из сказок. В течение всего 

дня в библиотеке будут звучать 

аудиокниги с записью сказок 

писателя. 

Бесплатно Центральная городская 

библиотека 

п. ГЭС, б-р Ямашева  

(ГЭС, 4/14А)   

70-02-29, 70-02-54                                                                                                                                                                                                                                   

https://vk.com/bibl_chelny 
 

06.06. 

2022 

9.00 Литературная игра-путешествие  

«В гости к Пушкину» (0+) 

5-7 лет Маленькие читатели познакомятся с 

биографией Александра Пушкина и 

совершат литературное путешествие 

по его сказкам.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 5  

        ул. Гвардейская, д.9 

(Сидоровка, С-30А)    

70-77-45 

https://vk.com/public13854592

4                                                                                    

 

06.06. 

2022 

 

15.30 

 

 

Познавательная викторина 

«Лукоморье» (6+) 

7-10 лет Отвечая на вопросы викторина, 

ребята вспомнят хорошо знакомые 

сказки Александра Пушкина. 

Платно Библиотека-филиал № 6 

пр.Автозаводский, д.23, 

кв.109 

(Н.г., 28/11) 

54-53-30 

https://vk.com/club138525870 

 

https://vk.com/club138518268
https://vk.com/bibl_chelny
https://vk.com/public138545924
https://vk.com/public138545924
https://vk.com/club138525870
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06.06. 

2022 

 

09.30 

 

Интерактивная программа 

«В гостях у Кота Ученого» (6+) 

7-10 лет Для своих гостей Кот Ученый 

подготовит множество сюрпризов: 

литературную викторину, игры 

«Назови героя», «Доскажи 

словечко» и другие развлекательные 

задания.  

Платно Библиотека-филиал № 14  

пр-т Сююмбике, д. 87  

(Н.г., д.49/16)                                                                                                             

56-28-25 

https://vk.com/nfilial14 

 

06.06.

2022 

 

10.00 

 

Литературный час  

«В царстве славного Салтана» 

(6+) 

5-6 лет Маленькие читатели будут 

рассматривать иллюстрации к 

сказкам, участвовать в игре 

«Ошибка художника» и викторине 

«Сказки Пушкина мы знаем, любим 

очень и читаем». Книжная выставка 

«Что за прелесть эти сказки?» 

познакомит с яркими и красочными 

изданиями сказок. 

 

Бесплатно Библиотека-филиал № 24 

пр. Московский,  д.96, кв.31  

(Н.г., 56/15А)                                                                     

 58-97-86 

https://vk.com/club139031350 

 

07.06.

2022 

 

 

10.00, 

11.00 

Познавательно-игровая 

программа 

«ПростоКаникулово» (0+) 

7-10 лет Дети совершат виртуальное 

путешествие в деревню 

Простоквашино. Юных 

путешественников ждет встреча с 

героями книг Эдуарда Успенского 

— старухой Шапокляк и котом 

Матроскиным.  

Платно Библиотека-филиал № 11 

б-р 60 лет Октября, д.5, кв. 

109  

 (Н.г., 7/13)                                              

 58-55-11 

https://vk.com/public13796437

8 

08.06.

2022 

 

14.30 

 

Фольклорная игра 

«Веселимся и играем, мы 

народы вспоминаем!» (6+) 

7-10 лет «Путешествуя» по просторам 

Родины, юные читателии побывают 

в гостях у народов Поволжья.  

Детей встретят ведущие в образах 

русской и татарской красавиц. Они 

напомнят  мальчикам и девочкам, 

какие народы соседствуют с нашей 

республикой и познакомят их с 

народными играми, старинными 

обычаями и традициями. 

Платно Библиотека-филиал № 15  

б-р Бердаха, д.4 кв.361 

 (Н.г., д.45/14)  

52-69-06  

https://vk.com/public_filial_15

_mbu_cbs_n_cheln  

 

https://vk.com/nfilial14
https://vk.com/club139031350
https://vk.com/public137964378
https://vk.com/public137964378
https://vk.com/public_filial_15_mbu_cbs_n_cheln
https://vk.com/public_filial_15_mbu_cbs_n_cheln
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08.06. 

2022 

9.30 Турнир-викторина  

«Преданья старины глубокой» 

(6+) 

7-10 лет Участники мероприятия совершат 

увлекательную прогулку в прошлое 

— познакомятся с бытом и жизнью 

предков, с традициями и обрядами, 

народными играми и праздниками. 

Платно Библиотека-филиал № 16  

пр. Сююмбике, д.37, кв.169 

(Н.г., 43/06)                                               

52-86-00 

https://vk.com/club48090439  

09.06.

2022 

 

16.00 Экологическая игра  

«Природа — это Ты,  

природа — это Я!» 

7-10 лет Кикимора приглашает ребят в 

путешествие по удивительному 

миру природы. Они отгадают 

лесные загадки, ответят на вопросы 

экологической викторины, а также 

вспомнят произведения известных 

писателей-натуралистов. 

Платно Центральная детская 

библиотека 

пр. Мира, д.61 (Н.г., 17/15) 

38-30-26 

https://vk.com/club138025982 

06.06- 

09.06. 

2022 

 

15.30 Интерактивная игра  

«Сказки Пушкина» (6+) 

6-9 лет Ребята познакомятся с жизнью и 

творчеством Александра Пушкина. 

Угадывая и отвечая на вопросы 

викторины «Угадай сказку!», они 

покажут себя знатоками 

произведений любимого писателя. 

Платно Библиотека-филиал № 17  

ул.Татарстан, д.24, кв.212 

 (Н.г., 50/02)  

32-71-64 

https://vk.com/club141483058 

 

10.06. 

2022 

10.00-

16.00 

Акция ко Дню России  

«Я — частичка России» (12+) 

От 12 

лет и 

старше 

В преддверии Дня России, 

посетители библиотеки 

познакомятся с историей этого 

праздника, вспомнят стихи и песни о 

России, пройдут мини-опрос «Знаем 

Россию! Любим Россию! Гордимся 

Россией!», ответят на вопросы 

викторин о государственных 

символах и выдающихся людях 

России.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 23 

ул. Жукова, д. 10/48, кв.1-3 

(ЗЯБ,18/38) 

46-51-51 

https://vk.com/club199947768 

10.06. 

2022 

 

11.00 

 

Литературная карусель 

«Книга, солнышко и я — 

настоящие друзья!» 
(6+) 

6-9 лет Маленькие читатели библиотеки 

окунутся в увлекательное 

путешествие по Книжной стране. 

Они познакомятся с творчеством 

любимых детских писателей, а 

также примут участие в 

Бесплатно Библиотека-филиал № 17  

ул.Татарстан, д.24, кв.212 

 (Н.г., 50/02)  

32-71-64 

https://vk.com/club141483058 

https://vk.com/club48090439
https://vk.com/club138025982
https://vk.com/club141483058
https://vk.com/club199947768
https://vk.com/club141483058
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литературных викторинах: 

«Сказочные цветы» и «Любимые 

персонажи». Дать правильные 

ответы, им поможет книжная 

выставка «Лето книжное, будь со 

мной!».  

 

14.06.

2022 

 

15.15 

 

Игра-викторина 

«В гостях у сказки» (6+) 

7-10 лет Путешествуя по страницам детских 

книг, читатели вспомнят своих 

любимых сказочных героев, 

поучаствуют в веселых играх и 

конкурсах.  

Платно Библиотека-филиал № 6 

пр.Автозаводский, д.23, 

кв.109 

(Н.г., 28/11) 

54-53-30 

https://vk.com/club138525870 

14.06. 

2022 

09.30 Познавательно-игровая 

программа  

«В гостях у сказок и былин» 

(6+) 

7-10 лет Участников мероприятия ждет 

познавательное путешествие по 

страницам русских былин и сказок. 

Конкурсы «Кто с кем сражался?», 

«Нарисуй былинного героя», 

викторина «Знатоки былин» — 

помогут ребятам проявить свои 

знания. 

Платно Библиотека-филиал № 14  

пр-т Сююмбике, д. 87  

(Н.г., д.49/16)                                                                                                             

56-28-25 

https://vk.com/nfilial14 

 

15.06. 

2022 

 

09.00-

17.00 

 

Дублер-шоу 

«Вас обслуживает 

библиотекарь-дублер!» (12+) 

12 лет В этот день читатели попробуют 

себя в роли настоящего 

библиотекаря.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 8  

ул. Х. Такташа, д.42, кв.72 

(ЗЯБ, 15/18)                                            

46-67-37 

https://vk.com/club64095178 

 

15.06. 

2022 

09.30 День памяти 

«Тот самый первый день 

войны…» (6+) 

7-10 лет В преддверии Дня памяти и скорби, 

участники мероприятия совершат 

экскурс в историю Великой 

Отечественной войны. Специалисты 

библиотеки расскажут детям о 

героизме и подвигах, совершенных 

людьми во имя Родины. Ребята 

узнают о тяжелых трудовых буднях 

Платно Библиотека-филиал № 14  

пр-т Сююмбике, д. 87  

(Н.г., д.49/16)                                                                                                             

56-28-25 

https://vk.com/nfilial14 

 

https://vk.com/club138525870
https://vk.com/nfilial14
https://vk.com/club64095178
https://vk.com/nfilial14
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подростков в тылу и об их отваге в 

партизанских отрядах и на фронте. 

Мероприятие завершится Минутой 

молчания в память обо всех 

погибших.  

15.06. 

2022 

 

 

10.00 

 

Познавательный круиз 

«Удивительные страны мира» 

(6+) 

7-10 лет Участники мероприятия отправятся 

в круиз вокруг света. 

Останавливаясь в разных городах, 

дети узнают о культуре, традициях и 

языке народов этих стран. 

Платно Библиотека-филиал № 6 

пр.Автозаводский, д.23, 

кв.109 

(Н.г., 28/11) 

54-53-30 

https://vk.com/club138525870 

16.06. 

2022 

 

15.30 Познавательно- игровая 

программа «Мир природы на 

страницах книг» (6+) 

6-9 лет Юных читателей приглашают 

совершить литературное 

путешествие по произведениям 

писателей-натуралистов. В игровой 

форме ответят на вопросы 

викторины, отгадают загадки и 

поучаствуют в зоологической 

эстафете. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 17  

ул.Татарстан, д.24, кв.212 

 (Н.г., 50/02)  

32-71-64 

https://vk.com/club141483058 

 

17.06.

2022 

 

16.00 Игра-путешествие 

«На фольклорных тропинках» 

(6+) 

7-10 лет 

 

Юные читатели познакомятся с 

миром фольклора: колыбельными 

песнями, загадками, дразнилками, 

скороговорками, пословицами и 

поговорками. 

Вместе с Петрушкой, ребята 

поиграют в «Лапту», «Ручеек», 

«Золотые ворота», «Жмурки», 

«Кошки-мышки» и другие. 

Платно Центральная детская 

библиотека 

пр. Мира, д.61 (Н.г., 17/15) 

38-30-26 

https://vk.com/club138025982 

20.06.

2022 

 

15.00 Час памяти  

«Вспомним, ребята,  

подвиг солдата!» (6+) 

7-10 лет 
 

Специалисты библиотеки расскажут 

собравшимся о подвигах земляков-

Героев Великой Отечественной 

войны. Читатели познакомятся 

с книгами о Великой 

Отечественной войне, в каждой из 

которых – героические истории о 

Платно Центральная детская 

библиотека 

пр. Мира, д.61 (Н.г., 17/15) 

38-30-26 

https://vk.com/club138025982 

https://vk.com/club138525870
https://vk.com/club141483058
https://vk.com/club138025982
https://vk.com/club138025982
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мужестве и стойкости, о подвиге и 

Победе.  

21.06.

2022 

09.00 Конкурсная программа  

«День игрушки» (6+) 

7-11 лет Во время мероприятия ребята 

откроют для себя удивительный мир 

игрушек.  

Участвуя в конкурсах: «Назови 

игрушку», «Веселые матрешки», 

«Модницы», «На игрушечной 

фабрике» — вспомнят 

произведения, в которых живут 

Винни-Пух, Буратино, Плюшевый 

тигр, Кот Мурлыка и другие. 

Платно Библиотека-филиал № 10 

пр. М.Джалиля, д.38, кв.1,3 

(ГЭС д.6/9) 

70-38-08 

https://vk.com/filial10cbc 

 

27.06.

2022 

09.30 Литературно-игровая 

программа 

«Лето — чудесная пора, 

собирайся в сказку, детвора!» 

(6+) 

7-10 лет 

 

Юные читатели совершат 

увлекательное путешествие в 

Книжную страну, в которой живут 

самые сказочные, добрые и 

интересные герои. Их ждут веселые 

игры, литературные конкурсы и 

викторины. 

Платно Библиотека-филиал № 16  

пр. Сююмбике, д.37, кв.169 

(Н.г., 43/06)                                               

52-86-00 

https://vk.com/club48090439  

28.06.

2022 

 

09.30 

 

Игровая программа 

«Путешествие в Страну Чудес» 

(6+) 

7-10 лет Вместе с Алисой и Белым Кроликом 

ребята отправятся в удивительную 

Страну Чудес, литературных загадок 

и приключений. 

Платно Библиотека-филиал № 6 

пр.Автозаводский, д.23, 

кв.109 

(Н.г., 28/11) 

54-53-30 

https://vk.com/club138525870 
 

 

https://vk.com/filial10cbc
https://vk.com/club48090439
https://vk.com/club138525870

