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«Лето звонкое, будь со мной!»
Программа летнего чтения для летних оздоровительных лагерей 
2018 год

Мероприятия к Дню защиты детей (1 июня)
№
Наименование мероприятия. Форма 
Место проведения

«Все дети на свете мечтают о лете!»: конкурсная программа к Дню защиты детей
Филиал «Парковый»
	

«Путешествие за летом»: игровая программа для учащихся 1-4 классов.
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Счастья, солнце, дружба – вот что детям нужно!»: игра к Всемирному дню защиты детей
Филиал 
«Библиотека с. Тарасково»

Мероприятия к Пушкинскому дню России (6 июня)
№
Наименование мероприятия. Форма 
Место проведения

«АСы Пушкина»: литературный турнир
Филиал «Парковый»
	

«Волнуют сердце пушкинские строки»: просмотр книг из фондов Музея книги
Центральная библиотека
Отдел искусств
	

«Игра в слова»: занимательный час к Дню родного языка
Филиал «Парковый»
	

«Что за прелесть эти сказки!»: литературная викторина 
Филиал «Детская библиотека» 
Детский абонемент
	

«Что за прелесть эти сказки!»: литературная игра – викторина по сказкам А.С. Пушкина 
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Своя игра» по сказкам А. С. Пушкина
Филиал «Читай-город» 
	

«Читаем вместе - Жила была сказка»: громкое чтение А.С. Пушкина
Филиал 
«Библиотека с. Тарасково»

Мероприятия ко Дню России (12 июня)
№
Наименование мероприятия. Форма 
Место проведения

«Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!»: интерактивная викторина к Дню России
Филиал «Парковый»
	

«Мы живём в России!»: познавательный квест
Филиал «Детская библиотека» 
Центр патриотизма «Родина
	

«Россия – Родина моя!»: познавательная игра, посвящённая Дню России 
Филиал «Детская библиотека» 
Молодёжный центр «Омега»
	

«Моя страна – Россия»: познавательная игра
Филиал 
«Библиотека с. Тарасково»
	

«Россия: символы и бренды»: виртуальное путешествие
Центральная библиотека
Мультикультурный центр «Диалог»
	

«Семь чудес России»: виртуальное путешествие
Центральная библиотека
Мультикультурный центр «Диалог»

Мероприятия к Дню Памяти (22 июня)
№
Наименование мероприятия. Форма 
Место проведения

«А песни тоже воевали»: литературно-музыкальная композиция с электронной презентацией
Центральная библиотека
Отдел искусств
	

«День неизвестного солдата»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Здесь первый шаг свой сделала война…»: час мужества
Филиал «Парковый»
	

«О героях былых времен»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Письма, опалённые войной»: познавательная беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Отдел искусств
	

Дети-герои в годы Великой Отечественной войны: беседа 
Филиал «Детская библиотека» 
Детский абонемент
	

Дорогами Победы: историческая игра
Филиал «Детская библиотека» 
Центр патриотизма «Родина
	

«Когда я стою у вечного огня»:  беседа к Дню Памяти
Филиал 
«Библиотека с. Тарасково»
	

«Они тоже герои»: Интернет-лекторий «ПРОСТОPOLEZNO» о собаках на фронтах Великой Отечественной войны
Центральная библиотека
Региональный культурно-просветительский центр Иностранки

Мероприятия по экологии
№
Наименование мероприятия. Форма 
Место проведения

«Дерево экологических желаний»: акция к Всемирному дню охраны окружающей среды
Филиал «Парковый»
	

«Земля – наш общий дом»: игра–путешествие
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Чудесная планета земля»: беседа с электронной презентацией для учащихся 1-3 классов.
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Эко-эрудит»: квест-игра
Филиал «Детская библиотека» 
Детский абонемент

«Экологический бумеранг»: познавательный квест
Филиал «Детская библиотека» 
Центр патриотизма «Родина
	

«Мы – друзья природы»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
НПЦ «Атомграды России»
	

«Заповедная Россия»: познавательная беседа-путешествие
Филиал «Детская библиотека» 
Абонемент
	

«Пешком по Уралу»: познавательно-игровая программа
Филиал «Детская библиотека» 
Центр патриотизма «Родина
	

«Знатоки леса»: экологическая игра
Филиал «Детская библиотека» 
Молодёжный центр «Омега»
	

«По лесным тропинкам»: игровая программа
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«По лесным тропинкам»: виртуальная экскурсия
Филиал «Детская библиотека» 
Молодёжный центр «Омега»
	

«Правила поведения в лесу»: конкурс знатоков
Филиал «Детская библиотека» 
Детский абонемент
	

«С туеском, лукошком по лесным дорожкам»: час экологии 
Филиал «Детская библиотека» 
Абонемент
	

«Самые необычные растения в мире»: познавательный час
Филиал «Детская библиотека» 
Детский абонемент
	

«Волшебница вода»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
НПЦ «Атомграды России»
	

«Глубокие, огромные, соленые они»: экологический час к Всемирному дню океанов
Филиал «Парковый»
	

«В мире китов и дельфинов»: экологический час
Филиал «Парковый»
	

«Про усатых и хвостатых, большеногих и крылатых»: игровая программа и мастер-класс
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Муравьишки, на старт!»: познавательно-развлекательная программа о муравьях и их образе жизни
Филиал «Детская библиотека» 
Детский абонемент

«Почемяу? Потомурр!»: викторина и мастер-класс  
Филиал «Парковый»
	

«Трактат» о загадочном Мурлыке»: беседа с электронной презентацией

Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Ералаш в начале лета»: весёлый час
Филиал «Детская библиотека» 
Молодёжный центр «Омега»
	

«Мобильные технологии по экологии»: познавательный час
Филиал «Детская библиотека» 
Абонемент
	

«Путешествие на планету здоровья»: игровая программа для учащихся 1-3 классов. 
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Берегите Землю»: игра-путешествие
Филиал 
«Библиотека с. Тарасково»

Мероприятия по краеведению
№
Наименование мероприятия. Форма 
Место проведения

«Екатеринбургский зоопарк – страницы истории»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Центр краеведения
	

«Самая молодая в России и единственная на Урале»: из истории Свердловской киностудии: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Центр краеведения
	

«Урал рассыпал жемчуга»: беседа
Центральная библиотека
Мультикультурный центр «Диалог»

Новоуральск


«Город, в котором я живу»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
НПЦ «Атомграды России»
	

«Как хорошо, что есть театр»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
НПЦ «Атомграды России»

Развлекательно-познавательные программы:
№
Наименование мероприятия. Форма 
Место проведения

«Брызги солнечного лета»: игровая программа для учащихся 1-3 классов.
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Весёлый календарь»: познавательно-игровая программа
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«День удивительных открытий»: познавательно – игровой час
Филиал «Читай-город» 
	

«Интеллектуальная игра»: игра – викторина для 3-5 классов.
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Каникулы в стране смешариков»: игровая программа для учащихся 1-3 классов.
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Путешествие в страну Веселяндию»: познавательно-игровая программа
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Путешествие в Шоколандию»: познавательно – игровой час, посвященный истории шоколада
Филиал «Читай-город» 
	

«Самая сладкая дата»: познавательно-развлекательный час к Всемирному дню шоколада
Филиал «Парковый»
	

«Радужное настроение»: игровая  программа	
Филиал «Читай-город» 
	

«Добрым молодцам урок…»:  конкурсная программа к Международному дню сказок
Филиал «Парковый»
	

«Не прожить на белом свете без любимых книжек детям»: литературный турнир по сказкам 
Филиал «Детская библиотека» 
Абонемент
	

«Путешествие  в Сказкоград»: познавательно-игровая программа
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Путешествие в сказку»: литературная игра
Филиал «Детская библиотека» 
Детский абонемент
	

«Сказка ложь, да в ней намёк»: викторина по сказкам
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Доброе слово сказать – посошок в руки дать»: познавательно-игровая программа по русским народным пословицам и поговоркам
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Островок загадок»: познавательная игра
Филиал «Детская библиотека» 
Детский абонемент
	

«Великий фантазер»: игровая программа по творчеству Н. Носова для учащихся 1-3 классов.
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Дело было вечером»: игровая программа по творчеству С. Михалкова для учащихся 1-3 классов.
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

«Смех, да и только»: веселый час по книгам А. Усачева
Филиал «Парковый»
	

«Умная голова, храброе сердце»: громкие чтения к юбилею  В. Сутеева
Филиал «Парковый»
	

«Нынче Муха-Цокотуха именинница»: развлекательный час к Дню рождения Мухи-Цокотухи
Филиал «Парковый»
	

«Остров сокровищ»: квест – игра 
Филиал «Читай-город» 
	

«Цветик-семицветик»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«В стране мульти-пульти»: Интернет-лекторий «ПРОСТОPOLEZNO»
Центральная библиотека
Региональный культурно-просветительский центр Иностранки
	

«В стране сказок и мультфильмов»: викторина
Филиал «Читай-город» 
	

«Волшебное искусство кино»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Трынди-брынди балалайка»: познавательно-развлекательный час к Дню балалайки
Филиал «Парковый»
	

«Застывшая тень или оживший образ: Силуэт»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Фантазия без границ: Аппликация»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Музыка изображения: Монотипия»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Деревянная ложка для Маришки и Антошки»: познавательно-развлекательный час
Центральная библиотека
Мультикультурный центр «Диалог»
	

«Игрушки русских императоров»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Три забытые забавы»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Кукла с носом»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Самая старая игрушка»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Как появились игрушки»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Космическое путешествие»: познавательно-игровая программа
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Дорога к звёздам»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Зал делового чтения
	

«Прогулки по Англии: Музей мадам Тюссо»: виртуальное путешествие
Центральная библиотека
Отдел литературы на иностранных языках
	

«По Шотландии с Гарри Поттером»: виртуальное путешествие
Центральная библиотека
Отдел литературы на иностранных языках
	

«По Англии с Алисой»: виртуальное путешествие
Центральная библиотека
Отдел литературы на иностранных языках
	

«Галопом по Европе»: виртуальное путешествие
Центральная библиотека
Отдел литературы на иностранных языках
	

«Если с другом вышел в путь»: караоке-турнир
Филиал «Парковый»
	

«Самый главный на дороге»: познавательно-развлекательный час к Международному дню светофора
Филиал «Парковый»
	

Турнир любителей настольных игр
Филиал
«Библиотека с. Тарасково»
	

«Поделки из бумаги»: мастер - класс
Филиал
«Библиотека с. Тарасково»
	

«Всероссийский день семьи, любви и верности»:  беседа - игра
Филиал
«Библиотека с. Тарасково»
	

«Сочетание цветов в букете»: мастер - класс
Филиал
«Библиотека с. Тарасково»
	

«Подари мне улыбку»: игровая программа
Филиал
«Библиотека с. Тарасково»
	

«Три символа родной державы»: познавательный час в День Государственного флага Российской Федерации
Филиал
«Библиотека с. Тарасково»

Возможно проведение мероприятий по другим темам, организация тематических смен 
(по заблаговременной договоренности).















Телефоны для заявок:

Центральная библиотека (Фрунзе, 13)
	Зал делового чтения 							9-05-75

Отдел интеллектуального отдыха 					9-05-75
Отдел искусств 								9-06-60
	Центр краеведения и НПЦ «Атомграды России»			9-05-80
Отдел литературы на иностранных языках				9-05-80
Региональный культурно-просветительский центр Иностранки	9-05-80
Филиал «Детская библиотека» (Первомайская,11)
Абонемент									4-75-37
Детский абонемент								4-75-38
Центр патриотизма «Родина» 						4-75-39
МЦ «Омега» 								4-75-97
Филиал «Парковый» (Фурманова, 39)  					6-38-10
Филиал  «Читай-город» (Октябрьская 6б)  					3-01-51
Филиал «Библиотека  с. Тарасково» (Ленина 36)  				7-73-15
Филиал «Библиотека  д. Починок» (Ленина, 15)				7-72-25






























Координатор Программы
Бабушкина Екатерина Владимировна, зав. Отделом культурных проектов и внешних связей
Тел.: 9-03-67							
e-mail: okpvs@bk.ru

«ЛЕТНЯЯ ПАЛИТРА»
(каждую среду в 15.00)
Филиал «Детская библиотека»





«ЛЕТНЯЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ НЕДЕЛЬКА»
(каждый день в 13.30)
Центральная библиотека

Понедельник	«Турнир настольных игр»  			   Отдел литературы на 
   иностранных языках

Вторник		«За лето вокруг света»: видеосалон 		   Зал делового чтения

Среда			«Сказка с продолжением»			   Отдел интеллектуального 
   отдыха

Четверг		«Лето – это маленькая жизнь»: видеосалон 	   Зал делового чтения

Пятница		«Мульти-Пульти»: караоке и загадки		   Отдел искусств






























КОНКУРСЫ:
С Положениями о Конкурсах и сроками их проведения 
можно ознакомиться на сайте Публичной библиотеки 
http://publiclibrary-ngo.ru

Центральная библиотека:

Отдел интеллектуального отдыха
«Солнечные зайчики»: конкурс рисунков для детей дошкольного возраста
	«Нынче Муха-Цокотуха – именинница!»: творческий конкурс.
	«Сказочный герой»: творческий конкурс для дошкольников и учащихся 1-5 классов (в рамках всемирной экологической акции «Очисти планету от мусора»)
Зал делового чтения
«Моё летнее открытие»: VII городской конкурс детских творческих работ
	«Кукольный мастер»: конкурс детских творческих работ
Научно-просветительский центр «Атомграды России»
«Культура Росатома»: Всероссийский познавательный марафон (совместный проект с территориями присутствия Госкорпорации Росатом.)
Отдел литературы на иностранных языках 
«Вот это – заграница!»: городской конкурс любительских фотографий
Мультикультурный центр «Диалог»
«Кукла в национальном костюме», посвящается Дню народов Среднего Урала
«Подвиг хирурга»: конкурс рисунков и фотографий (В рамках городского проекта «Светочи России. 2018 – Лука Крымский, святитель, ученый, хирург»)
Отдел культурных проектов и внешних связей
«Гори, гори ясно»: конкурс авторских изобразительных и литературных малых форм о жителях, укладе, традициях, праздниках и предметах народного российского традиционного праздничного быта
Центр общественного доступа к социально значимой информации
«Азбука финансов»: конкурс рисунков


Филиал «Детская библиотека»:
«Какого цвета лето?»: конкурс рисунков для учащихся 1-11 классов  
«Лето в крапинку»: конкурс фотографий для учащихся 1-11 классов  
	«Цветная эстафета книжного лета»: творческий конкурс для учащихся 1-11 классов 


Филиал «Парковый»
«Красная  книга Урала»: конкурс

