Встречаем лето!
Организация детского досуга летом 2017 в библиотеке
Совсем мало времени осталось до самых долгожданных летних каникул. Их ждут дети и
взрослые. Лето – замечательное время для путешествий и развлечений, прогулок и игр на свежем
воздухе, для занятий творчеством и чтением. Летом ребят ждут новые встречи и увлечения.
Многие взрослые задумываются и о проблемах, возникающих в этот период. Ребенок очень часто
остается на целый день один. И естественно родители беспокоятся о том, чем будет заниматься их
сын или дочь, пока взрослые работают. Самыми безопасными для них могут стать встречи с
книгами в библиотеке, где есть возможность заняться чем-то интересным и полезным. А еще быть
под присмотром взрослых.
В библиотеке можно встречаться с друзьями, играть в настольные и подвижные игры,
смотреть фильм на большом экране, есть много разнообразных способов провести свободное
время. А еще можно стать участником или зрителем массового мероприятия. Если ребенку дали в
школе список литературы для чтения летом, библиотекарь подберет необходимые книги. Для вас
и ваших детей в центральной городской библиотеке им.В.Волоскова и городской библиотеке
работают просторные читальные залы. В Центральной детской библиотеке и детской библиотеке
есть игровые комнаты, где занятие для себя найдет ребенок любого возраста. В Балтымской
библиотеке-клубе в информационно-краеведческом отделе есть небольшая музейная экспозиция
«Русская изба», где можно увидеть старинные вещи русской деревни.
А что еще есть интересного в учреждениях МБУК «Верхнепышминская централизованная
библиотечная система», познакомиться с режимом работы и перечнем оказываемых услуг вы
можете в ближайшей к вам библиотеке. Так же проконсультироваться по телефону: центральная
городская библиотека им. В.Волоскова - 5-38-79, Центральная детская библиотека 5-42-57.
Полезная информация представлена и на сайте МБУК «ВЦБС»: www.cbsgovp.ru; дополнительно
на сайте Центральной детской библиотеки http://bibl-12.ucoz.ru/.
Телефоны для справок
по организации работы с детьми летом:
Городские библиотеки:

ЦГБ им. В.Волоскова (Уральских рабочих,33)….....5 – 38 – 79
Городская библиотека (пр.Успенский, 12) .....…4 – 63 – 96
Центральная детская библиотека(Уральских рабочих, 41-а) ….... 5 – 42 – 57
Библиотека «ЦНЛ» (Красноармейская, 9)..….. 5 – 30 – 14
Детская библиотека (Чайковского,15) …….. 5 – 44 – 09
Сельские библиотеки:

Кедровская сельская библиотека-клуб ……... 9 – 43 – 57
Балтымская сельская библиотека-клуб .......… 3 – 08 – 18
Исетская поселковая библиотека .……... 9 – 35 – 33
Красненская сельская библиотека-клуб ………. 6 – 13 – 07
Мостовская сельская библиотека ..…..... 6 – 61 – 72

Программа организации детского досуга в летние каникулы 2017 года
Пояснительная
записка
Летние каникулы – замечательное время для путешествий и развлечений, прогулок и игр на свежем воздухе, для
занятий творчеством и чтением. Летом ребят ждут новые встречи и увлечения. И естественно родители беспокоятся о

том, чем будет заниматься ребенок, пока взрослые работают. Самыми безопасными для них могут стать встречи с
книгами в библиотеке, где есть возможность заняться чем-то интересным и полезным.
МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система», занимаясь организацией летнего досуга
детей и подростков, стремится сделать его насыщенным по содержанию и разнообразным по форме. Библиотекарь не
только поможет выбрать книги по списку для летнего чтения, но и предложит принять участие в конкурсах,
викторинах, игровых и познавательных программах. Выбор тем летнего чтения определён интересами читателей.
Ребёнок вправе читать летом то, что ему больше всего нравится. В библиотеках есть зоны для игр или игровые
комнаты. Здесь бесплатно можно заниматься творчеством, играть в настольные игры, а еще обучиться навыкам
пользования компьютером, посмотреть хороший фильм, послушать музыку, и просто встретиться со сверстниками.

Цель: организация интеллектуального досуга детей и подростков в период летних каникул.
Задачи:
 Активизировать чтение детей ГО Верхняя Пышма;
 Привлечь к чтению новых читателей;
 Повысить рейтинг книги в досуге школьников;
 Раскрыть творческие способности ребёнка как читателя;
 Познакомить детей с золотым фондом детской литературы.
Основные положения программы:
Библиотечная программа включает себя привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через
игру и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем. Несмотря на то, что наступившие каникулы для
детей – это пора беззаботного и счастливого отдыха, летнее время – это особый период в работе библиотеки. В это
время очень важно поддержать у детей желание читать. Летом детская библиотека становится своеобразным центром
досуга и творчества, работая как с организованными группами, так и с неорганизованными детьми.
Библиотечный фонд для детей – уникальное явление. Он выполняет как воспитательную функцию, так и
образовательную, рассчитан на все возрастные группы детей, на самые разнообразные детские запросы.
Предполагается провести PR-кампанию программы: презентовать программу руководителям школьных лагерей,
осветить через СМИ, Интернет. Для выполнения поставленных цели и задач будет использован весь потенциал
учреждений ЦБС.
Направления программы:
2017 год в России объявлен Годом экологии. Поэтому значительная часть мероприятий будет посвящена
экологическому просвещению. Но для успешной реализации программы работа будет осуществляться и по другим
актуальным и значимым направлениям:
 Патриотическое воспитание
 Экологическое просвещение
 Эстетическое воспитание
 Пропаганда здорового образа жизни
 Краеведение
Участники программы:

Школьный летний лагерь;

Загородный оздоровительный лагерь;

Частные лагеря центров развития;

Спортивные школы;

Неорганизованные дети и подростки;

Детские сады.
Срок реализации: Июнь – август.
Ресурсы программы:
 Библиотечные фонды;
 Техническое оснащение библиотек;
 Печатные и электронные ресурсы;
 Канцелярские товары;
 Библиотечные сотрудники.
Формы работы:
 Книжные выставки;
 Развлекательные программы;
 Познавательные игры;
 Литературные беседы;
 Спортивные состязания; Занятия на свежем воздухе;
 Конкурсы и т.д.
Ожидаемые результаты:
 Увеличение количества новых читателей на 3%;
 Увеличение посещаемости на 3%;
 Увеличение книговыдачи на 1%;
 Активизация чтения детей;




Организация досуга детей во время летних каникул;
Повышение рейтинга книги в досуге школьника.

План массовых мероприятий
Центральная городская библиотека им. В. Волоскова
 Июнь
- «Нескучные каникулы», территория чтения, игр и творчества.
- «В этой дате – скорбь и память наша», беседа, посвященная Дню памяти и скорби.
- «И нам дана на всех одна Планета хрупкая – Земля!», книжная выставка к Дню эколога и Году экологии в России.
- «Он наш поэт, он – наша слава…», книжная выставка посвящена Пушкинскому дню России.
 Июль
- «Нескучные каникулы», территория чтения, игр и творчества.
- «День города – 2017»(Литературный перекресток), игровая программа (Сквер АУ«ДК «Металлург»).
- «Мой город, всем сердцем я с тобой!», книжная выставка.
- «Айвазовский – моря пламенный поэт», книжная выставка к 200-летию И.К. Айвазовского (1817-1900).
 Август
- «Нескучные каникулы», территория чтения, игр и творчества.
- «Великие собрания живописи», посвящена книжная выставка знаменитым музеям.
- «Государство - это Мы!», книжная выставка к 1155-летию зарождения российской государственности и
Российского флага.
Центральная детская библиотека – филиал №11
 Июнь
- «Детство – это я и ты!», игровая программа в День защиты детей.
- «Рисуем лето!», конкурс рисунков на асфальте.
- «Мы хотим, чтоб лето было книгами согрето!», библиотека для общения.
- «День России», патриотический час.
- «Лесные сказки», экологический час.
- «Вдохновитель передвижников», книжная выставка - вдохновение, к 180-летию И.Н. Бальмонта (1837-1887).
- «Книжная радуга каникул», книжная выставка.
- «Нам не дано забыть», книжная выставка к Дню памяти и скорби.
- «Пушкинский день России», информационный лист.
 Июль
- «Мы хотим, чтоб лето было книгами согрето!», библиотека для общения.
- «Береги свою планету», экологическая игра.
- «Журнальная карусель», обзор периодики.
- «День города – 2017», игровая программа «Пышма городок – сказочный уголок»(Сквер АУ«ДК «Металлург»).
- «Моря главный живописец», книжная выставка-вернисаж к 200-летию И.К. Айвазовского (1817-1900).
- «Книжкины именины», выставка одной книги, 120 лет книге Д.Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки».
 Август
- «Мы хотим, чтоб лето было книгами согрето!», библиотека для общения.
- «Друзья, а вам известно, что всё в журналах интересно?», обзор периодических изданий.
- «Карнавал сказок Шарля Перро», книжная выставка к 320-летию сказок Ш.Перро.
- «Продолжатель русской классической прозы», книжная выставка к 90-летию Ю.П. Казакова (1927-1982).
Городская библиотека – филиал №1
 Июнь
- «Мир глазами детей», презентация выставки творческих работ, посвященная Дню защиты детей.
- «Бонжур, месье Перро», книжная выставка и громкие чтения юбилейных (320 лет) сказок Шарля Перро.
- «Читалочка», книжный развал для летнего чтения.
 Июль
- «ГриммТаг», громкое чтение для дошкольников, посвященное юбилею (205 лет) сказок братьев Гримм.
- «Книгу города листая», книжная выставка об истории родного города.
- «Станет славой веков Сталинград», книжная выставка, к 75-летию (17.7.1942) со дня Сталинградской битвы.
Кедровская сельская библиотека – клуб, филиал №2
 Июнь
- «Пусть всегда будет солнце!», развлекательно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей.
- «Мир всем детям на планете!», книжная выставка.
- «Загадки мудрого Филина», экологическая познавательная игра к Всемирному дню охраны окружающей среды.
- «У Лукоморья...», викторина с видео просмотром м/ф «Сказка о Царе Салтане» к Пушкинскому дню России.
- «Первый император России», познавательный час к 345-летию со дня рождения Российского императора Петра I и
ко Дню России.
- «Кто, если не мы!», игра – зарница посвящена 76-годовщине начала Великой Отечественной войны.
- «Пять колец», спортивные игры на свежем воздухе, посвященные Международному Олимпийскому дню
- «Просто скажи «Нет!», беседа у книжной выставки, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.
- «Здоровью скажем «Да!»», познавательный час.

 Июль
- «Наши руки не для скуки!» выставка творческих работ к Дню города Верхняя Пышма и Дню посёлка Кедровое.
- «От весны до весны», громкое чтение рассказов И.С. Соколова-Микитова к 125-летию со дня его рождения.
- «Подружись с природой», викторина посвящена Году экологии.
- «Огонь, вода и медные трубы», ярмарка, сельское подворье к Дню города Верхняя Пышма у ДИВСа.
- «Добрые, добрые сказки», громкое чтение сказок Д.Н.Мамина-Сибиряка к 165-летию со дня его рождения.
- «О, спорт! », спортивные состязания по минифутболу.
- «В гостях у сказки», развлекательная игровая программа.
 Август
- «Птица - слова», громкое чтение рассказов С. Алексеева к 205-летию Отечественной войны 1812 года.
- «Цветик-семицветик», экологическое путешествие в мир цветочных растений, посвященное Году Экологии.
- «О, спорт!», спортивные игры на свежем воздухе.
- Флаг наш – защита наша!», беседа с видео просмотром, посвященная Дню государственного флага РФ.
- «Самый лучший фильм», просмотр художественного фильма.
Балтымская сельская библиотека – клуб, филиал №3
 Июнь
- «Мы все так похожи», праздник детства.
- «Кто родился в июне?», экологическая поляна.
- «Вспоминая Пушкина», эрудит-лото.
- «Остров ПриклюЧтения», игра-путешествие.
- «Русские победы», час истории к 205-летию со дня начала Отечественной войны 1812 года.
- «И побеждают на финише снова дружба и сила команды моей», веселые старты.
- «Как преодолеть страх?», день детской безопасности.
- «Зажги свечу памяти», Флешмоб.
- «Уникальный экспонат: старинные сани», экскурсионный час.
- «Летний вечер в клубе «Molod-ЁЖ-ka+», диалог-драйв.
- «Летняя мастерская чтения», книжная выставка-вернисаж.
- «В царстве славного Салтана», выставка-сказка.
 Июль
- «Кто родился в июле?», экологическая поляна.
- «Шёл по городу волшебник», игровое сказочное путешествие.
- «И побеждают на финише снова дружба и сила команды моей», веселые старты.
- «У медведя во бору грибы – ягоды беру», экологическая поляна
- «Русские победы», час истории.
- «Уникальный экспонат: ложки расписные», экскурсионный час в музее.
- «Как стать богатырём?», беседа-диалог.
- «Вокруг света за 80 дней», юбилейная открытка к 145-летию книги Ж. Верна.
 Август
- «Кто родился в августе?», экологическая поляна.
- «Русские победы», час истории.
- «Уникальный экспонат: матрешка», экскурсионный час в музее.
- «Российскийтриколор», беседа-викторина.
- «И побеждают на финише снова дружба и сила команды моей», веселые старты.
- «Уроки Мойдодыра», мастер-класс.
- «Над Россией нашей гордо реет флаг», книжная выставка-досье.
Исетская поселковая библиотека – филиал №4
 Июнь
- «Детство - дело серьезное», игровая программа в День защиты детей.
- «За 90 дней лета вокруг света», летняя книжная выставка.
- «Заповедный мир природы», экологический час.
- «Любимый Пушкин», тематическая программа.
- «Дружба крепкая не развалится…», игровая программа к международному Дню друзей.
- «Уроки Деда Краеведа», беседа – викторина.
- «Соблюдай правила, все будет правильно», беседа - викторина по ПДД.
- «Быстрее, выше, сильнее», викторина к Всемирному Дню олимпийских игр.
- «А завтра была война», патриотический урок.
- «Новые журналы, новые страницы», библиографический урок.
 Август
- «Символы России – часть русской история», беседа-викторина.
- «Ученье с увлеченьем», выставка – поздравление с Днем знаний.
Красненская сельская библиотека – клуб, филиал №6
 Июнь
- «Всех царей главнее – Дети!», праздничная программа в День защиты детей.
- «Любить, ценить и охранять», экологический час к Всемирному дню окружающей среды.
- «Я в гости к Пушкину спешу», поэтический час в Пушкинский день России.

- «Книги умные читаем и природу уважаем!», буклет.
- «Лето – время книгочеев», книжная выставка.
- «Сто советов на здоровье», книжная выставка.
 Июль
- «По страницам Красной книги», познавательный час к Всемирному дню китов и дельфинов.
- «Жила была сказка», викторина по русским сказкам.
- «Жили-были…», сельское подворье по мотивам русских народных сказок в День города Верхняя Пышма.
- «Сказочная карусель», книжная выставка.
- «Здоров будешь – все добудешь», книжная выставка.
- «Остров Читалия на планете – Лето», книжная выставка.
 Август
- «Экологическое ассорти», познавательная викторина.
- «По сказочным странам морям и океанам», сказочный час.
- «Вслед за чудесами», книжная выставка.
Ольховская сельская библиотека – клуб, филиал №8
 Июнь
- «Детство-это маленькая жизнь», развлекательная программа в День защиты детей.
- «Пусть всегда будет солнце», выставка детских рисунков.
- «День любимого писателя семьи: Сказочный мир Александра Пушкина», игра-путешествие по сказкам
А.С.Пушкина.
- «История России в символах», час информации в День России.
- «Азбука юного пешехода», игровая программа по правилам дорожного движения.
- «Мой мирный день», выставка детских рисунков в День памяти и скорби.
 Июль
- «Искру тушим до пожара», игровая программа по правилам пожарной безопасности.
- «Маленькое солнце на моей ладошке», семейный праздник.
 Август
- «Мы лучше посёлка не знаем, мы чувствуем его душой», праздничная программа в День посёлка.
- «Полна загадок чудесница-природа», игровая программа.
Мостовская сельская библиотека – филиал №9
 Июнь
- «Путешествие в страну Детства с лисой Алисой и котом Базилио», театрализованная программа.
- «Меньше мусора - меньше проблем», экологический урок к Всемирному Дню охраны окружающей среды.
- «Берёзовая Русь», викторина ко дню России.
- «Огонь ошибок не прощает», познавательная программа.
- «Двигайся больше - проживёшь дольше», спортивная программа на свежем воздухе.
- «Хорошая книга – ярче звёздочки светит», книжная выставка.
- «Солнце русской поэзии», к Пушкинскому дню России, полочная книжная выставка.
 Август
- «Похожие - не похожие», развлекательная программа.
- «Вкусное чтение», громкое чтение книги С. Лавровой «Удивительный Урал».
- «Тропой полезных дел», экскурсия по селу.
Центр национальных литератур
 Июнь
- «Не спеши прощаться с детством», праздник в День защиты детей.
- «Знакомьтесь - ДЕТИ!», книжная выставка, посвященная Международному дню защиты детей.
- «Читаем Пушкина от мала до велика», литературное путешествие посвященное Пушкинскому дню России.
- «Пушкин – это современно?!», книжная выставка.
- «Во все века судьба России…», беседа ко Дню России.
- «Одна ты такая!», книжная выставка, посвященная Дню России.
- «Пассажиры зеленой карусели», экологическая викторина.
- «Новинки журнального мира», викторина.
- «Здоровая Россия», информационная выставка к Международному дню борьбы с наркоманией.
 Июль
- «Дорожный кроссворд», игра – путешествие на знание ПДД.
- «Читать вместе – большое удовольствие», читательская экскурсия.
- «О той земле, где ты родился», викторина ко Дню города.
- «На перекрестке культур», фольклорная ярмарка ко Дню города.
-«Кладовая знаний», книжная выставка.
 Август
- «Древний город - Болгар», книжная выставка - обзор, посвященный Дню республики Татарстан.
Детская библиотека – филиал №12
 Июнь
- «Парад литературных героев», праздничная программа в День защиты детей.

- «В детстве и трава зеленей, и деревья выше», книжная выставка ко Дню защиты детей.
- «Звезды на обложке», старт летнего чтения.
- «Над цветком порхает, пляшет, веерком узорным машет», познавательно программа по экологии.
- «Что такое экология?», книжная выставка.
- «Корзина цветов», мастерим своими руками.
 Июль
- «В поисках сокровищ», игровая программа.
- «Город талантов и металлургов», познавательная программа ко Дню города.
- «Весёлое лето в любимом городе», книжная выставка.
- «Я не волшебник, я только учусь», обзор литературы о ручном творчестве идей для поделок.
- «Я не волшебник, я только учусь», книжная выставка.
 Август
- «Главный на дороге», нескучные уроки по ПДД, к Международному дню светофора.
- «Светофор», мастерим своими руками.
- «Спасительные правила», книжная выставка по правилам дорожного движения.
- «Август – астры, август - звёзды», книжная выставка к Году экологии.

тение = спех +

осуг + нформация

Подпрограмма организации досуга подростков
в библиотеке летом 2017 года
Пояснительная записка
Подростки - отношение к чтению у них весьма противоречивое. Есть дети, для которых книга - органическая
часть их жизни. В них виден интеллект, эрудиция, культура, способность решать нестандартные задачи,
прогнозировать. К сожалению, таких детей, которые не представляют жизнь без чтения, с каждым годом становится
все меньше. Для других, чтение - тяжкая повинность. Они не осознают необходимости чтения не только в качестве
средства общекультурного развития, но и как средства, гарантирующего учебные успехи по всем предметам. Ведь
чтение в школе связано не только с литературой. Оно является основой для изучения всех дисциплин, даже
математики.
Вместе с тем, начитанность школьников определяет уровень межличностных отношений в классе, обусловливает
духовный климат в школе и дома. Кем бы потом ни стали выпускники школ - им жить среди людей. А значит
необходимо уметь понимать их, общаться с ними, предвидеть их поведение, а для этого представлять себе
разнообразие характеров, иметь запас жизненных ситуаций и способов их разрешения, взятых, в том числе, и из
литературы.
Чтобы приобщить к активному чтению подростков, определили для себя цель и задачи.
Цель: Формирование активной читательской деятельности и организация интеллектуального досуга подростков в
библиотеке.
Задачи:
1.Способствовать формированию и расширению читательского кругозора подростков с помощью прочтения книг.
2.Содействовать организации культурного досуга подростков в летний период с учетом их интересов и увлечений.
3.Содействовать воспитанию через чтение нравственности, гражданственности и чувства патриотизма у подростков.
Для реализации подпрограммы используем
Формы работы:
 реклама новых книг;
 культурно-досуговые мероприятия;
 комментированное чтение, чтение вслух;
 индивидуальное информирование,
 книжные выставки;
 игровые, познавательные программы;
 обзоры книг и журналов;
 спортивные состязания.
Участники программы:
 Школьный летний лагерь;
 Частные лагеря центров развития;
 Спортивные школы;

 Неорганизованные подростки.
Срок реализации: 15 мая – 31 августа.
Ресурсы программы:
 Библиотечные фонды;
 Фильмотека;
 Техническое оснащение библиотек;
 Печатные и электронные ресурсы;
 Канцелярские товары;
 Библиотечные сотрудники.
Ожидаемые результаты:
 Увеличение количества новых читателей на 1%;
 Увеличение посещаемости на 2%;
 Увеличение книговыдачи на 1%;
 Активизация чтения подростков;
 Организация интеллектуального досуга подростков;
 Популяризация книги и чтения.
План мероприятий:
Центральная городская библиотека им. В. Волоскова
Июнь
- «Поющее сердце», городской поэтический марафон.
- «В этой дате – скорбь и память наша», беседа, посвященная Дню памяти и скорби.
- «И нам дана на всех одна Планета хрупкая – Земля!», книжная выставка ко Дню эколога и Году экологии в
России.
- «Нескучные каникулы», территория чтения, игр, творчества.
Июль
- «Ни шагу назад» - книжная выставка к 75-летию (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы.
- «Нескучные каникулы», территория чтения, игр, творчества.
- «День города - 2017», семейная игровая программа.
Август
- «О созданиях удивительных и прекрасных», книжная выставка о природе животного мира.
- «Нескучные каникулы», территория чтения, игр, творчества.
- «Государство - это Мы!», книжная выставка к 1155-летию зарождения российской государственности и Российского
флага.
Центральная детская библиотека
Июнь
- Детство – это я и ты!», игровая программа.
- «День России», патриотический час.
- «Вдохновитель передвижников», книжная выставка-вдохновение, к 180-летию И.Н. Бальмонта.
- «Нам не дано забыть», книжная выставка ко Дню памяти и скорби.
Июль
- «Береги свою планету», экологическая игра
- «Пышма городок – сказочный уголок», театрализованная программа ко Дню города.
- «Мы хотим, чтоб лето было книгами согрето!», библиотека для общения.
- «Моря главный живописец», книжная выставка-вернисаж к 200-летию И.К. Айвазовского.
Август
- «Продолжатель русской классической прозы», книжная выставка к 90-летию Ю.П. Казакова.
- «Друзья, а вам известно, что всё в журналах интересно?», обзор периодики.
- «Мы хотим, чтоб лето было книгами согрето!», библиотека для общения.
Детская библиотека
Июнь
- «Звезды на обложке», старт программы летнего чтения
- «Что такое экология?», книжная выставка.
Июль
- «Город талантов и металлургов», познавательная программа ко Дню города.
Август
- «Спасительные правила», книжная выставка по ПДД.
Городская библиотека
Июль
- «Книгу города листая», книжная выставка об истории родного города.
- «Станет славой веков Сталинград», книжная выставка, к 75-летию (17.7.1942) со дня начала Сталинградской
битвы.
Кедровская библиотека-клуб
Июнь
- «Кто, если не мы!» игра – зарница.

- «Просто скажи «Нет!», беседа у книжной выставки, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.
Июль
- «О, спорт! », спортивные состязания по мини футболу.
- «Огонь, вода и медные трубы», сельское подворье.
Август
- «Птица - слова», громкое чтение рассказов С. Алексеева, посвященное 205-летию Отечественной войны 1812 года.
- «Флаг наш – защита наша!», беседа ко Дню государственного флага РФ.
Балтымская библиотека-клуб
Июнь
- «Мы все так похожи», праздник детства.
- «Русские победы», час истории к 205-летию со дня начала Отечественной войны 1812 года.
- «Как преодолеть страх?», день детской безопасности.
Июль
- «И побеждают на финише снова дружба и сила команды моей», веселые старты.
- «С малой родины моей начинается Россия», сельский праздник.
- «Вокруг света за 80 дней», юбилейная открытка к 145-летию книги Ж. Верна
Август
- «Русские победы», час истории
- «Над Россией нашей гордо реет флаг», книжная выставка-досье.
Библиотека «Центр национальных литератур»
Июнь
- «Читаем Пушкина от мала до велика», литературное путешествие к Пушкинскому дню России.
- «Во все века судьба России…», беседа ко Дню России.
- «Здоровая Россия», информационная выставка.
Июль
- «На перекрестке культур», фольклорная ярмарка, посвященная Дню города.
- «Кладовая знаний», книжная выставка.
Август
- «Древний город - Болгар», обзор выставки к Дню республики Татарстан.
Красненская библиотека-клуб
Июнь
- «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам!», рекламная акция.
Июль
- «По страницам Красной книги», познавательный час к Всемирному дню китов и дельфинов.
- «Здоров будешь – все добудешь», книжная выставка.
Август
- «Экологическое ассорти», познавательная викторина.
- «Вслед за чудесами», книжная выставка.
Исетская библиотека
Июнь
- «Заповедный мир природы», экологический час.
- «Соблюдай правила, все будет правильно», беседа - викторина по ПДД
Август
- «Ученье с увлеченьем», выставка – поздравление.
Мостовская библиотека
Июнь
- «Меньше мусора - меньше проблем», экологический урок к Всемирному Дню охраны окружающей среды.
Август
- «Тропой полезных дел», экскурсия по селу.
- «Мой мир», фотовыставка ко Дню села.
Ольховская библиотека-клуб
Июнь
- «День любимого писателя семьи», игра – путешествие по творчеству А.С. Пушкина.
Июль
- «Искру тушим до пожара», игровая программа по правилам пожарной безопасности.
Август
- «Мы талантливы», выставка поделок.
- «Священный флаг моей державы», презентация к Дню Государственного флага РФ.
Программа составлена
Запсельской Светланой Геннадьевной, заместителем директора МБУК «ВЦБС» по работе с детьми.
Телефон для справок: 5 – 42 – 57; Электронный адрес bibvpdetdir@mail.ru;
Адрес: Уральских рабочих, 41-а.

