№
п.п.

1. План-график реализации проекта летней читальни
Мероприятия
Целевая
(проект)

аудитория

Сроки
проведения

Литературно-игровая программа "В мире
сказок".
– "Читаем вместе! Читаем вслух!"
1.

– "Гимнастика ума" Шахматные поединки.

дети и
родители

02.06.2018
12.00-18.00

– Обзор книг "Лауреаты литературных
премий – 2017"

2.

Литературная викторина "И я там был" (по
сказкам А.С. Пушкина) + мастер-класс
"Закладка для любимой книжки"
Экочас "Правила поведения на природе" +
мастер-класс "Попрыгунья стрекоза".
"Цветочная викторина" + мастер-класс
"Украсим город цветами". Мульт-викторина
"Герои Простоквашино" + разукрашки.
Громкие чтения "Стихи моего детства".
Вернисаж
на асфальте "Дорисуй
животное"; фейерверк
из мыльных
пузырей
"Здоровый интеллект" – настольные игры
для всех желающих. "Поэзия тишины" –
свободные чтения поэтических
произведений. ЭкоШахматы – игра
в
шахматы на свежем воздухе. "Свежие
книги" – свободные чтения новинок
библиотеки

3.

Игровые викторины "Игры, конкурсы,
Вопросы".
- мастер класс

03.06.2018
12.00-18.00

12+

09.06. 2018
12.00-18.00

Викторина для детей "Сказочная страна"
Викторина для детей "Сказочная страна".
Ушки на макушке" – чтение вслух детских
книг
Литературная игра "Пушкинские
сновидения. Лукоморье"

4.

0+

0+

6+

10.06.2018
12.00 –18.00

"Веселая поляна",
– громкие чтения русских народных сказок
(оформление "Пальчиковый театр").
15.06. – Всемирный день ветра
– Ветряные мельницы. История.
Интересные факты.
– Мастер-класс
по изготовлению
вертушки из бумаги - бумажный флюгер,
воздушных змеев
5.

6+

– Конкурс рисунка: Рисуем ветер.

11.06.2018
12.00-18.00

– Конкурс на самый интересный рассказ
(сказку) о ветре
– Внимание! Внимание! Устроим
соревнование! делаем бумажный самолетик,
и кто выше подбросит его.
– Социологический опрос
"Гордые символы России"
– аквагрим "Я – патриот"
–"Маленькому гражданину о великой
России". Диалог с посетителями.
6.

– Игра-путешествие "Я живу в России!".

6+

12.06.2018
12.00-18.00

6+

16.06.2018 12.0018.00

Найти город на карте России.
– Фотозона "День Флага России"
–Семь чудес России - викторина
– историческая-познавательная игра "Россия
сквозь века".

7.

8.

"Краски лета" - создание рисованной
закладки для книг, конкурс рисунка
асфальте, буккроссинг, головоломки,
ребусы, загадки.

на

Игровая программа "Однажды в сказочном
лесу".
–Викторина "Птичий гомон". Птицы

0+
в

17.06.2018
12.00-18.00

сказках и лесу.
–Знакомимся с интерактивными книжками.
–Герои сказочного леса. Читаем.
Отгадываем. Рисуем.
Рисуем, раскрашиваем сказочный лес.
Громкие чтения - книга Н. Наволочкина
"Каникулы кота Егора".
9.

Мастер-класс: аппликация "Домик
в
деревне" + рисуем героев книги
(по книге П. Линицкого "Как нарисовать
любую зверушку за 30 секунд").
Литературное лото "Герои любимых книг".

6+

Библиотечная поляна "Хотите – читайте
сами,
с нами!" (конкурсы,
10. но интереснее будет
викторины, громкие чтения, артмастерские)

6+

23.06.2018
12.00-18.00

23.06.2018
12.00-18.00

Познавательный час "Ярилин день, макушка
лета",

11.

– экспресс викторина "Народный праздник
на Руси",

6+

- мастер- классы "Славянский оберег"

24.06.2018
12.00-18.00

и громкие чтения произведений русских
авторов 19 века
Интерактивная литературная викториналотерея "Заповедник сказок…или миллион
сказочных приключений". Игра-загадка "На
12. все сто". Игра-загадка "На все сто".
Творческая мастерская "Палитра
сказочных чудес".
Познавательный час "Ярилин день, макушка
лета" и экспресс викторина "Народный
праздник на Руси".
13.

Ведет Акинова Е.В.
- мастер- классы "Славянский оберег"

6+

6+

30.06.2018
12.00-18.00

24.06.2018
12.00-18.00

и громкие чтения произведений русских
авторов 19 века посв. данной теме.
Ведет Осипова Т.А.
Литературное ассорти
вышли погулять"

"Книжки

–литературное лото,
–селфи "Я читаю", "Мы читаем всей
14. семьей"
–этно– лаборатория Бренд-закладка
оригинальным декором,

6+

01.07.2018
12.00-18.00

с

–"Загадки мудрого филина"
"Семья-основа верного пути"- литературноигровая программа.
– Акция "Сплотить семью сумеет мудрость
книг",
–Творческая

мастерская "Семья – золотые

руки"
15.

– Ромашковая Русь, - развлекательная
программа,

6+

07.07.2018 12.0018.00

– Семейная эстафета "Папа, мама, я -

спортивная семья",
– литературно и познавательная игра для
детей и подростков
Летняя читальня, интеллектуальнотворческая зона "Июльская беседка"
(викторины, мастер-классы, буккроссинг)

16.

– настольные игры: в шашки, шахматы и
другие,

6+

–конкурс чтецов из цикла "Открой рот",

07.07.2018
12.00-18.00

– чтение журналов и книг,
–детективный квест: читаем и перечитываем
Конан Дойля.
17.

Литературно-познавательная программа "Венец

Дети 6+

08.07.2018 12.00-

всех ценностей – семья" (игры, конкурсы,
викторины, громкие чтения для детей повести о
покровителях семьи Петре и Февронии,
праздничная беспроигрышная лотерея, а также
творческий мастер-класс "Раз - ромашка, дваромашка".

Литературно-познавательная программа
"МагнИтизм животного мира",
в
которую входят: Викторина "Наши
пернатые друзья", загадки о птицах. Задание
"Доскажи словечко". Викторина "Двойная
жизнь животных". Блиц-викторина "Все о
животных". Задание "Нарисуй животное по
18.
трафарету",
с раскрашиванием
по образцу. Будут представлены книги о
животных. Вопросы о прочитанных и
понравившихся книгах о животных.
Мастер-класс "МагнИтизм животного
мира".

родители

18.00

молодежь

Родители и
дети.
6+

14.07.2018
12.00-18.00

Игровая программа "Летнее путешествие с
капитаном Врунгелем"

19.

– "О путешествиях и путешественниках".
Игра "Что? Где? Когда?"

0+

– По следам детей-путешественников.
Путешествия детей на страницах книг: от
Гекльберри Финна
до Гарри Поттера.

20.

Литературно-игровая программа "По морям,
по волнам...".
"Гимнастика ума" Шахматные поединки.

"Лето! Лето! Праздник солнца, праздник
21. света"- литературно-игровая программа

дети и
родители

6+

15.07.2018
12.00-18.00

21.07.2018 12.0018.00
22.07.2018
12.00-18.00

Громкие чтения - книга С. Нурдквиста "Как
Финдус потерялся, когда был маленьким".
22.

Мастер-класс: аппликация "Лесная опушка".
Загадки-путанки

6+

"В мире животных.

28.07.2018
12.00-18.00

Литературное лото "Герои любимых книг".
23.

Игровая программа "Летнее путешествие с

0+

15.07.2018

капитаном Врунгелем"
Интерактивная программа "Клады и
24. секретики" (ко Дню партизан)

12.00-18.00
0+

29 .07.2018
12.00-18.00

Пленэр
"Мир вокруг нас" Игра-викторина "Знатоки
25. живописи"

12+

04.08.2018
12.00-18.00

"Гимнастика ума" Шахматные поединки.
Викторина "Природа летом". Мастер-класс
"Ростки и лепестки". Игровая программа
26.
"Как внимательно мы читаем"

6+

05.08.2018
12.00-13.00

Творческая мастерская
11.08.2018

"Краски лета"
Изостудия "Рисуем лето"
27.

6+

12.00-18.00

Игровая интерактивная программа
"Книжное лето"
Мастер-класс "Умелые руки"

Интерактивная программа "В синей вышине
(ко Дню ВВС)
28. небес"
Летняя читальня "Природа в произведениях
классиков". Литературный квест "По
29.
страницам произведений И. С. Тургенева"
Игровая программа "Путешествие в сказку"
30.
Викторина "Живая классика". Студия
рисунка "Мой любимый книжный
31.
персонаж". Викторина "Маяковский В. В."

Для всех
категорий

12+

6+

школьники

12.08.2018
12.00-18.00
18.08.2018
12.00-18.00
19.08.2018
12.00-18.00
25.08.2018
12.00-18.00

Игровая программа "У книжек нет
каникул"
32.

Книжное лото
"Лес полон чудес"
Блиц-турнир "Фрукты и ягоды"

6+

06.08.2018
12.00-18.00

Конкурс рисунков "Лето в твоей открытке"
Мастер-классы "Наши руки не знают
скуки"; разные настольные игры:
литературное лото "Простоквашино",
мягкое домино "Зверята", "Собери слова" и
др.
– Летний читальный зал "Книга под
солнцем"
– Игровая программа "Любимая сказка"
33.

– Викторина "Вас в сказку добрую зовем"
– Занимательный час "Отгадай загадку"
– Литературный час "Книги, в которых
живет добро"

12+

26.08.2018
12.00-18.00

