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Расписание мероприятий для детской аудитории читателей в городских библиотеках на август 2022 года 

 

Дата Время Мероприятие 

Рекоменд

уемый 

возраст 

Краткое содержание 
Платно / 

бесплатно 
Контакты для записи 

05.08. 

2022 

 

 

10.00 Игровая программа 

«Больше нет у нас тревоги, знаем 

правила дороги!» (0+) 

5-6 лет Юные читатели отправятся в 

увлекательное путешествие в 

Страну дорожных знаков.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 11 

б-р 60 лет Октября, д.5, кв. 109 

(Н.г., 7/13) 

58-55-11 

https://vk.com/public137964378 

10.08.

2022 

11.00 Викторина 

«Мой город, я тобой очарован!» (6+) 

6-10 лет Участники викторины вспомнят 

известные исторические 

события, имена, даты и 

познакомятся с новыми 

фактами о родном городе. 

Бесплатно Библиотечно-информационный 

центр №1 

пр-т  Московский,  д. 123, кв. 108  

(Н. г., д. 4/08) 

38-71-82 

https://vk.com/club138518268 

11.08.

2022  

 

10.00 Беседа 

«Нет тебя прекрасней, Татарстан 

родной!» (6+) 

5-6 лет Во время мероприятия дети 

узнают об истории и развитии 

нашей многонациональной 

республики, ее традициях и 

достижениях, памятниках 

культуры. Ребята закрепят 

знания о символике  Татарстана, 

посмотрят презентацию «Моя 

Республика» и познакомятся с 

книгами о родном крае. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 17 

ул.Татарстан, д.24, кв.212 

(Н.г., 50/02) 

32-71-64 

https://vk.com/club141483058 

 

17.08. 

2022 

10.00 Викторина 

«Откуда подул сказочный ветер?» 

(6+) 

6-10 лет Юных читателей приглашают 

совершить литературное 

путешествие по повести-сказке 

Виталия Губарева 

«Королевство кривых зеркал».  

Бесплатно Библиотека-филиал № 14 

пр-т Сююмбике, д. 87 

(Н.г., д.49/16) 

56-28-25 

https://vk.com/nfilial14 

 

https://vk.com/public137964378
https://vk.com/club138518268
https://vk.com/club141483058
https://vk.com/nfilial14
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18.08.

2022 

 

 

10.00 Краеведческая викторина 

«Город у тихой реки» (12+) 

6-10 лет 

 

Участвуя в краеведческой 

викторине, дети вспомнят 

историю и главные символы 

Набережных Челнов, поговорят 

об известных земляках и 

достопримечательностях 

города.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 24 

пр. Московский  д.96, кв.31  

(Н.г., 56/15А) 

58-97-86 

https://vk.com/club139031350 

 

19.08.

2022 

 

 

11.00 

 

 

 

Познавательный час 

«Флаг России – 

детище Петра!»  (12+) 

 

 

12-14 лет В преддверии Дня 

государственного флага России, 

участники мероприятия 

познакомятся с историей 

праздника. Разговор пойдет о 

том, что такое государственный 

флаг, какова его роль в жизни 

государства и что означают его 

цвета.  

Бесплатно Библиотечно-информационный 

центр №1 

пр-т  Московский,  д. 123, кв. 108  

(Н. г., д. 4/08) 

38-71-82 

https://vk.com/club138518268 

22.08. 

2022 

11.00 Патриотический час 

«Три символа величия России» 

(12+) 

12-14 лет Юные читатели узнают о 

возникновении современной 

государственной символики 

России — герба, флага и гимна. 

 

Бесплатно Библиотека-филиал № 14 

пр-т Сююмбике, д. 87 

(Н.г., д.49/16) 

56-28-25 

https://vk.com/nfilial14 

 

22.08. 

2022 

 

10.00 Познавательная игра 

«Наши славные символы» (6+) 

6-10 лет 

 

Ребята совершат экскурс в 

историю возникновения 

государственных символов 

Российской Федерации. Игра 

пройдет по нескольким 

станциям, где участники 

познакомятся с законами и 

символами страны, примут 

участие в играх «Вопрос-ответ»,  

«Найди праздники», в конкурсе 

«Пословицы и поговорки о 

Родине», ответят на вопросы 

викторины – «Конституция 

РФ». 

Бесплатно Библиотека-филиал № 23  

ул. Жукова, д. 10/48, кв.1-3 

(ЗЯБ,18/38)                                                           

46-51-51 

https://vk.com/club199947768 

https://vk.com/club139031350
https://vk.com/club138518268
https://vk.com/nfilial14
https://vk.com/club199947768
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26.08. 

2022 

 

13.00 Краеведческий ринг 

«Три цвета моей Республики» (6+) 

7-12 лет Юных читателей ждет 

интеллектуальный ринг с 

вопросами об истории и 

государственных символах 

Татарстана.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 8 

ул. Х. Такташа, д.42, кв.72 (ЗЯБ, 

15/18) 

46-67-37 

https://vk.com/club64095178 

 

26.08. 

2022 

 

11.00 Виртуальная краеведческая 

квест-игра 

«Родные улицы, знакомые места» 

(6+) 

7-11 лет В начале мероприятия 

участники совершат 

медиапутешествие по 

достопримечательностям и 

улицам города Набережные 

Челны. На каждом этапе игры, 

после успешного выполнения 

задания, игроки получат 

подсказки, собрав которые, они 

узнают название книги, 

спрятанной на полках 

библиотеки.  

Бесплатно Библиотека-филиал № 10 

пр. М.Джалиля, д.38, кв.1,3 (ГЭС 

д.6/9) 

70-38-08 

https://vk.com/filial10cbc 

 

26.08. 

2022 

15.00 Праздничная программа 

«С днем рождения, Татарстан!» (6+) 

От 6 лет и 

старше 

 

Гостей праздника ждет 

увлекательная программа.  

Викторина «Цвети в веках, наш 

Татарстан!» выявит знатоков 

истории, символов и 

достопримечательностей 

республики. Конкурсы 

«Путешествие в литературный 

Татарстан», «Татарстан в сердце 

моем» и «Лучезарная Казань» 

помогут участникам 

мероприятия проявить свои 

творческие и музыкальные 

способности. Завершится 

мероприятие флещмобом 

«Люблю тебя, мой Татарстан!» 

Бесплатно Библиотека-филиал № 15  

б-р Бердаха, д.4 кв.361 

 (Н.г., д.45/14)  

52-69-06  

https://vk.com/public_filial_15_mb

u_cbs_n_cheln  

 

29.08. 

2022 

10.00 Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой край!» 

(0+) 

4-7 лет  Маленькие читатели совершат 

виртуальную экскурсию по 

городу Набережные Челны. Они 

узнают историю основания 

города, познакомятся с гимном 

Бесплатно     Библиотека-филиал № 5  

        ул. Гвардейская, д.9  

(Сидоровка, С-30А)    

70-77-45 

https://vk.com/public138545924                                                                                    

https://vk.com/club64095178
https://vk.com/filial10cbc
https://vk.com/public_filial_15_mbu_cbs_n_cheln
https://vk.com/public_filial_15_mbu_cbs_n_cheln
https://vk.com/public138545924
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и гербом, с городскими 

достопримечательностями и 

памятниками, а также с 

произведениями челнинских 

писателей. 

 

29.08. 

2022 

12.00 Квест-игра 

«Сказочник королевства Кривых 

Зеркал» (12+) 

12-14 лет Юные читатели библиотеки 

познакомятся с биографией 

детского писателя – Виталия 

Губарева. В ходе квест-игры 

они ответят на вопросы 

викторины по книге 

«Королевство кривых зеркал» и 

помогут Оле и Яло найти ключ 

к Добру. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 23  

ул. Жукова, д. 10/48, кв.1-3 

(ЗЯБ,18/38)                                                           

46-51-51 

https://vk.com/club199947768 

29.08.

2022 

11.00 Праздник 

«Мой Татарстан, ты лучше всех!» 

(6+) 

 

10-16 лет Участников мероприятия 

познакомят с интересными 

фактами из истории 

республики. Их ждут 

литературные игры и 

викторины: «Города твои, 

Татарстан!» и «15 самых 

красивых мест Татарстана». 

Бесплатно Библиотечно-информационный 

центр №1 

пр-т  Московский,  д. 123, кв. 108  

(Н. г., д. 4/08) 

38-71-82 

https://vk.com/club138518268 

30.08. 

2022 

14.00 Викторина 

«Родной край – известный и 

неизвестный» (6+) 

6-10 лет 

 

Задания викторины посвящены 

традициям народов, культуре и 

историческому наследию 

Республики Татарстан. 

Бесплатно Библиотека-филиал № 14 

пр-т Сююмбике, д. 87 

(Н.г., д.49/16) 

56-28-25 

https://vk.com/nfilial14 

 

30.08. 

2022 

12.00 Акция 

«Любимый сердцем город!» (12+) 

широкий 

круг 

Участников акции ждет обзор 

книг о Республике Татарстан и 

викторина «Мой любимый 

город!».  

Бесплатно Библиотека-филиал № 23  

ул. Жукова, д. 10/48, кв.1-3 

(ЗЯБ,18/38)                                                           

46-51-51 

https://vk.com/club199947768 

 

 

https://korolev.bezformata.com/word/korolevstvo-krivih-zerkal/101616/
https://vk.com/club199947768
https://vk.com/club138518268
https://vk.com/nfilial14
https://vk.com/club199947768

