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Планируемые мероприятия Детской библиотеки для детей и подростков в каникулярное время 2016 года. 
 

№ Название мероприятия Сроки /период проведения Место проведения Ответственный 

1. «Солнечный фейерверк» -  

праздничая программа ко Дню защиты детей 

(конкурс рисунков на асфальте, беспроигрышная лотерея, 

игры, выступления твор. коллективов и др.) 

1 июня  Площадка перед  

Детской библиотекой 

Стародубова О. В. 

3-09-91 

Викторова Н. Н. 

3-01-73 

2. «Книжный парад» -  

обзор авторов и их книг - юбиляров 2016 года 

июнь Отдел  

«Читальный зал» 

Овчарова Т. А. 

3-09-85 

3. «Улицы нашего города» -  

беседа по краеведению 

июнь Отдел  

«Читальный зал» 

Овчарова Т. А. 

3-09-85 

4. «Путешествуем по миру» -  

обзор с элементами игры 

июнь Отдел  

«Читальный зал» 

Овчарова Т. А. 

3-09-85 

5. «Если добрый ты» -  

беседа с элементами игры 

июнь Отдел  

«Малышок» 

Стародубова О. В. 

3-09-91 

6. «В некотором царстве…» - 

викторина по сказкам 

июнь Отдел  

«Малышок» 

Арзамасцева О. Н. 

3-09-91 

7. «Ребята, давайте жить дружно!» - 

турнир знатоков по дорожной азбуке 

июнь Отдел  

«Малышок» 

Стародубова О. В. 

3-09-91 

8. «Добрые сказки» - громкое чтение  

для младших школьников по произведениям  

Г. Циферова и М. Пляцковского 

июнь Отдел  

«Малышок» 

Арзамасцева О. Н. 

3-09-91 

9. «Олимпийски огонь» -  

познавательная викторина  

июнь Сектор  

«Компьютерный класс» 

Самарина М. С. 

3-00-91 

10. «У Лукоморья» -  

литературная игра  

июнь Сектор  

«Компьютерный класс» 

Самарина М. С. 

3-00-91 

11. «Будь здоров без докторов» -  

беседа о здоровье  

июнь Сектор  

«Компьютерный класс» 

Самарина М. С. 

3-00-91 

12. «Мы помним. Мы скорбим» -  

военно-патриотическая викторина  

июнь Сектор  

«Компьютерный класс» 

Самарина М. С. 

3-00-91 

13. «Что за прелесть эти сказки!» - 

 поле чудес по сказкам А.С.Пушкина 

июнь Зал массовых  

мероприятий 

Комиссарова В. А. 

3-09-92 

14. «Животные со всего света» -  

игра - викторина 

июнь Зал массовых  

мероприятий 

Карпечина Г. В. 

3-09-92 

15. «Мордочка, хвостик и четыре ноги» -  

беседа с элементами игры 

июнь Зал массовых  

мероприятий 

Щербенок А. В. 

3-09-92 

16. «Я желаю городу родному…» - 

опрос -  пожелания читателей ко дню города 

июнь Отдел 

 «Абонемент 1-4 классов» 

Щербенок А. В. 

3-09-92 

17. «Там, на неведомых дорожках» - видеосалон в рамках 

года Российского кино  

июнь - август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Самарина М. С. 

3-00-91 
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18. «Все профессии важны» -  

обзор с элементами игры 

июнь - август Отдел  

«Читальный зал» 

Булдыгина Г. В. 

3-09-85 

19. «Подарки лета» - игротека июнь - август Отдел  

«Читальный зал» 

Булдыгина Г. В. 

3-09-85 

20. «Чудо-дерево» - беседа о творчестве  

К.И.Чуковского + кукольный спектакль 

июнь - август Отдел 

 «Искусство» 

Авдеева Л. И. 

3-01-73 

21. «В деревне Сказкино вас ждут…»  -  

сказочная викторина 

июнь - август Отдел 

 «Искусство» 

Прыкина Т. В. 

3-01-73 

22. «Что такое доброта?» - иллюстрированная  

беседа по произведением В. Катаева 

июнь - август Отдел 

 «Искусство» 

Авдеева Л. И. 

3-01-73 

23. «От муравьишки до слонишки» - познавательное 

путешествие по произведениям В. Бианки  

июнь - август Отдел 

 «Искусство» 

Прыкина Т. В. 

3-01-73 

24. «Кот, лиса и петух» - кукольный спектакль июнь - август Отдел 

 «Искусство» 

Авдеева Л. И. 

3-01-73 

25. «Семь цветов у радуги, а у музыки семь нот» - 

музыкальный час  

июнь - август Отдел 

 «Искусство» 

Викторова Н. Н. 

3-01-73 

26. «Вместе с Бонифацием побываем в мире анимации» - 

мультимедийная беседа 

июнь - август Зал массовых  

мероприятий 

Комиссарова В. А. 

3-09-92 

27. «В мире сказок» -  

игра-викторина 

июнь - август Зал массовых  

мероприятий 

Щербенок А. В. 

3-09-92 

28. «Истории деревянного мальчишки» -  

беседа-викторина 

июнь - август Зал массовых  

мероприятий 

Карпечина Г. В. 

3-09-92 

29. «Прогулки со стихами» -  

викторина-поиск 

июнь - август Отдел  

«Абонемент 1-4 классов» 

Щербенок А. В. 

3-09-92 

30. Летняя мозаика «Что нам лето подарило?» -  

загадки, игры, занимательные вопросы 

июнь - август Отдел  

«Абонемент 1-4 классов» 

Щербенок А. В. 

3-09-92 

31. «По страницам любимых книг» -  

литературный ринг 

июнь - август Отдел  

«Абонемент 5-9 классов» 

Соловьева В. А. 

2-43-05 

32. «Крокодил» - игровая программа июнь - август Отдел  

«Абонемент 5-9 классов» 

Соловьева В. А. 

2-43-05 

33. «Волшебный гербарий» - игра - викторина 

 

июнь - август Отдел  

«Абонемент 5-9 классов» 

Соловьева В. А. 

2-43-05 

34. «В здоровом теле – здоровый дух» -  

игра «Поле чудес» 

июнь - август Отдел  

«Абонемент 5-9 классов» 

Соловьева В. А. 

2-43-05 

35. «Обычаи наших предков» - посиделки июнь - август Отдел  

«Абонемент 5-9 классов» 

Соловьева В. А. 

2-43-05 

36. Кукольные спектакли театра «Теремок» 

 

июнь - август Отдел  

«Абонемент 5-9 классов» 

Соловьева В. А. 

2-43-05 

37. «Читаем! Думаем! Творим!» -  

творческая лаборатория (мастер-классы) 

июнь - август Отдел  

«Малышок» 

Арзамасцева О. Н. 

3-09-91 
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38. «Главный праздник сладкоежек» -  

беседа-презентация 

июль Сектор 

«Компьютерный класс» 

Скобликова К. Н. 

3-00-91 

39. «Почемяу! Потомур!» -  

познавательная викторина 

июль Отдел  

«Малышок» 

Стародубова О. В. 

3-09-91 

40. «Правила этикета» - 

беседа о вежливости 

июль Отдел  

«Малышок» 

Арзамасцева О. Н. 

3-09-91 

41. «Библиозона для летнего газона» - читальный зал под 

открытым небом (книжные и журнальные новинки, уроки 

рисования на асфальте, спортивный инвентарь, мастер-

классы и др.) 

июль - август Площадка перед  

Детской библиотекой 

Арляпова С. И.  

3-01-81 

42. «Наши меньшие друзья» -  

познавательная викторина  

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Скобликова К. Н. 

3-00-91 

43.  «Лукошко сказок»  -  

сказочная викторина 

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Скобликова К. Н. 

3-00-91 

44. «Умеешь ли ты дружить» -  

интерактивная викторина 

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Скобликова К. Н. 

3-00-91 

45. «Опасные грани» -  

просмотры социальных роликов  

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Скобликова К. Н. 

3-00-91 

46. «Листая страницы журналов» -  

викторина-поиск  

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Морозкова И. Г. 

3-00-91 

47. «По улицам родного города» - 

 беседа-путешествие  

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Морозкова И. Г. 

3-00-91 

48.  «Чья это улица?» -  

блиц-игра 

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Морозкова И. Г. 

3-00-91 

49. «Наливное яблочко» -  

сказочная викторина  

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Морозкова И. Г. 

3-00-91 

50. «Свет олимпийского огня» - 

спортивная викторина  

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Морозкова И. Г. 

3-00-91 

51. «Красная книга Челябинской области» -  

игра «Поле чудес» 

июль-август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Морозкова И. Г. 

3-00-91 

52.  «День Российского флага» -  

беседа-презентация 

август Сектор 

«Компьютерный класс» 

Скобликова К. Н. 

3-00-91 

53. «Наш друг светофор» - 

 познавательная викторина 

август Отдел  

«Малышок» 

Стародубова О. В. 

3-09-91 

54. «Знай, люби, береги» -  

экологический диспут + мастер- класс 

август Отдел  

«Малышок» 

Арзамасцева О. Н. 

3-09-91 

55. «Привет! Бонжур! Хэллоу!» -  

занимательный рассказ в День приветствий 

август Отдел  

«Малышок» 

Стародубова О. В. 

3-09-91 

56. «Я – гражданин России» -  

информационная программа  

август Отдел 

 «Искусство» 

Авдеева Л. И. 

3-01-73 
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Планируемые мероприятия Детской библиотеки для детей и подростков  

в каникулярное время 2016 года в ДОЦ «Орлёнок» 

 

№ Название мероприятия Сроки /период проведения Место проведения Ответственный 

1. «Мы помним. Мы скорбим» - 

военно-патриотическая викторина 

1 озд. смена июнь ДОЦ «Орлёнок» Морозкова И. Г. 

2. «У Лукоморья» - 

литературная гостиная 

1 озд. смена июнь ДОЦ «Орлёнок» Морозкова И. Г. 

3. «Морской бой» - 

общелагерная игра 

1-2 озд. смены июнь - август ДОЦ «Орлёнок» Морозкова И. Г. 

4. «Свет Олимпийского огня» - 

познавательная викторина 

1-3 озд. смены июнь - август ДОЦ «Орлёнок» Морозкова И. Г. 

Самарина М. С. 

5. Кукольный театр «Теремок» 

Детской библиотеки 

2-3 озд. смены июнь - август ДОЦ «Орлёнок» Морозкова И. Г. 

6. «Там, на неведомых дорожках» - 

видеосалон в рамках года Российского кино 

1-3 озд. смены июнь - август ДОЦ «Орлёнок» Самарина М. С. 

Морозкова И. Г. 

7. «Наши меньшие друзья»  - 

познавательная викторина 

1-3 озд. смены июнь - август ДОЦ «Орлёнок» Самарина М. С. 

Морозкова И. Г. 

8. «Лукошко сказок» - 

сказочная викторина 

1-3 озд. смены июнь - август ДОЦ «Орлёнок» Самарина М. С. 

Морозкова И. Г. 

9. «По улицам родного города» - 

беседа-путешествие 

1-2 озд. смены июнь - июль ДОЦ «Орлёнок» Морозкова И. Г. 

10. «Чья это улица?» - 

блиц-игра 

1-2 озд. смены июнь - июль ДОЦ «Орлёнок» Морозкова И. Г. 

11. «Наливное яблочко» - 

сказочная викторина 

1-3 озд. смены июнь - август ДОЦ «Орлёнок» Морозкова И. Г. 

12. «Поле чудес» - 

познавательная игра 

1-3 озд. смены июнь - август ДОЦ «Орлёнок» Самарина М. С. 

Морозкова И. Г. 

 

22.04.2016 г. 

Светлана Сергеевна Кадочникова,  

заместитель директора МКУ  

«Городская библиотека»  

(к/т 3-01-81). 

 


