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Летняя профильная площадка «Летние чтения - ЭКОприключения»  

Разработчик и руководитель программы: заведующая Библиотекой №1 

Смирнова Н.Г 

Цели и задачи программ: 

- организация интересного, полноценного и безопасного досуга детей в период летних 

каникул; 

- поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательному и творческому процессу; 

- воспитание бережного отношения к природе на основе экологического просвещения 

подрастающего поколения; 

- создание необходимых условий для организации содержательного отдыха детей;  

- развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального потенциала 

детей, стимулирование читательской активности детей в период летних каникул; 

- создание в библиотеке комфортной среды для чтения, общения, досуга и раскрытия 

творческого и интеллектуального потенциала читателей. 

- привлечение в библиотеку потенциальных читателей: не читающих детей и подростков;  

- привлечение детей из «группы риска» к активному участию в летней  профильной 

площадке. 

Основное содержание программы:  

Библиотеки играют важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и 

подростков в период каникул, а летних, в особенности…  

Летний отдых – это период, когда дети могут сделать свою жизнь полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и творческих занятий. 

Лето – пора каникул и отпусков, солнечных дней и путешествий, радости, веселья 

и звонкого детского смеха. И все же для многих благодатное летнее время – это не только 

отдых, но и большая кропотливая работа тех, кто несет радость детям, делает 

содержательнее их досуг по месту жительства. Ведь немало ребят остается в городе, и 

библиотека в этот период становится не просто домом, где живут книги, но и одним из 

популярных мест проведения интересного, познавательного досуга, местом воспитания 

разносторонней творческой личности. 

Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и подростков в летнее 

время. Важно, чтобы во время тотальной занятости родителей дети не оказались 

предоставленными сами себе, а были заняты интересным и полезным делом. 

Каждое лето Библиотека №1 старается сделать для своих читателей 

необыкновенным, незабываемым. Уже не первый год при Библиотеке №1 организована 

летняя профильная площадка, которая востребована жителями поселка Западный.   

В июне 2017 года при библиотеке будет работать летняя профильная площадка, 

направленная на организацию интересного и содержательного досуга детей в период 

летних каникул. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки позволяют 

сделать досуг детей не только интересным, познавательным и разнообразным, но и 

полезным. 

Организация досуга детей осуществляется через мероприятия по следующим 

направления: 

Экологическое направление: является приоритетным в работе Библиотеки №1, оно 

направлено на формирование нравственно-экологических норм поведения подрастающего 

поколения в окружающем мире, на воспитание у детей любви и сострадания к ближнему, 

на привлечение их к активному участию в природоохранных мероприятиях.  

Основной целью в организации работы с читателями по данному направлению 

является формирование основ экологической культуры.  

 Природа и человек неотделимы друг от друга. Человечество черпает у природы все 

блага для своего существования и  цивилизованного развития.  

Творческое направление: 



Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их  инициативе. Необходимо создать все условия для 

реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления  благоприятствуют 

самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все 

мероприятия этого направления носят практический характер. 

Интеллектуально-познавательное направление включает в себя мероприятия, 

раскрывающие интеллектуальный и творческий потенциал.   

Спортивно - оздоровительное направление: 

Основной целью организации работы с читателями по данному направлению 

является оздоровление и физическое развитие детей. Это - подвижные игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и соревнования, оздоровительные упражнения.  

В рамках профильной площадки «Летние чтения - ЭКОприключения» ребята 

расширят свои познания, познакомятся  с лучшими книгами для детей о природе, включая 

книги писателей натуралистов. 

Формирование основ правильного и бережного отношения к природе, познание 

природы игровым способом, воспитание доброжелательного отношения к диким и 

домашним животным, будет одной из основных задач данной площадки. 

Кроме бесед, громких чтений, обсуждений, турниров, праздников и игр, ребята 

смогут участвовать в творческих мастерских, смогут проявить свой талант в 

изобразительном искусстве и литературном творчестве.  

Привитие детям любви к чтению происходит не скучно и не навязчиво. 

Использование игровых форм в групповой и индивидуальной работе с детьми привлекает 

их внимание к книге, превращает процесс познания нового материала в увлекательное 

занятие. Игры, или игровые элементы присутствуют почти в каждом мероприятии для 

детей. Юные посетители  библиотеки с удовольствием принимают участие в 

интеллектуальных и литературных играх.  

Такая форма, как громкие ЭКОчтения стала активнее применяться в библиотеке, 

современным детям гораздо интереснее и легче слушать чтение библиотекаря или 

сверстника, чем самому это делать дома.  

На современном этапе большинство мероприятий сопровождаются показом 

электронных презентаций и дополняются проверочными вопросами для закрепления 

усвоенного материала. Это усиливает познавательные функции и делает мероприятия 

актуальными.  

Программа позволит не только учить детей задавать вопросы, но и самим стараться 

находить на них ответы – всматриваться в окружающий мир, думать и анализировать, 

делать свои, пусть маленькие, но открытия. 

Дети смогут летом прийти в библиотеку не только для того, чтобы почитать книгу 

или поучаствовать в библиотечном мероприятии, но и самостоятельно позаниматься 

каким либо любимым делом или просто поиграть. В библиотеке подготовлены 

дидактические, развивающие игры: литературные кроссворды, заочные викторины, 

библиографические пазлы, мозаики, лото, домино. 

Не бывает библиотек без книг и без библиотечных выставок! Летом на них 

размещаются, как обычно, самые интересные книги и журналы, а также - детские поделки, 

рисунки, игры, викторины. 

Библиотечные выставки и знакомство с ними – составная часть каждого 

мероприятия в течение летнего периода, они имеют игровой характер, к ним прилагаются 

игры, викторины, кроссворды. Такие формы выставок особенно актуальны летом, так как 

совмещают отдых и развлечение с познавательной и развивающей деятельностью детей. 

Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения детей и 

подростков не только к чтению, но и дает возможность организовать детей из 

малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей поселка Западный, занять их 

свободное время.  Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, 



дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в 

группы риска, и организация досуга детей посредством привлечения их  на Летнюю 

профильную площадку при Библиотеке №1 снижает этот риск.  

Программа летнего отдыха при Библиотеке №1 является  актуальной для 

сегодняшнего времени и востребованной у подрастающего поколения. 

Целевая группа и механизм ее формирования, возраст, количественный 

охват: дети младшего и среднего школьного возраста, подростки, принимающие участие 

в различных формах организации летнего отдых;  

возраст участников: 6-14 лет;  

количественный охват: 15 чел.; 

территориальное представительство участников программы: 

неорганизованные дети и подростки проживающие в поселке Западный; 

сроки и место реализации программы: 1 - 29 июня 2017г., Библиотека №1; 

время работы площадки: 15.00-18.00 

Механизм реализации программы: 

Данная программа реализуется через использование групповых, индивидуальных и 

коллективных форм работы. Основная форма организации детей  в рамках летней 

досуговой площадки - тематические дни, включающие: часы иллюстрирования, часы 

мультфильмов, творческие мастерские, часы творчества, познавательно-игровые 

программы, заочные путешествия, ЭКОчтения, экологические часы, акции, игры на 

свежем воздухе. 

Кадровое обеспечение: коллектив Библиотеки №1 

Материально-техническое обеспечение:  

- настольные игры, спортивный инвентарь, детские игрушки; 

- материалы для творческих занятий; 

- канцелярские принадлежности; 

- аудио - видеоматериалы и видеотехника; 

- инвентарь (столы, стулья, лавочки в необходимом количестве, переносные столики для 

выходов за пределы библиотеки, зонты от солнца);  

- призы и награды для стимулирования;  

- библиотечный фонд. 

Предполагаемые конечные результаты реализации программы: 

- положительные отзывы детей и родителей;  

- увеличение числа посещений библиотеки в летний период, увеличения числа новых 

читателей. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости, снижение 

безнадзорности детей и подростков; 

- приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре отдыха и 

поведения; 

- развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей детей, 

укрепление дружбы между детьми разных возрастов; 

- расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного и литературного 

творчества, экологической культуры, и других видах деятельности; 

-  самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в процессе 

участия в летней профильной площадки; 

- успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах; 

- участие в экскурсиях, походах и различных мероприятиях поможет детям в обретении 

новых знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой 

Родине и беречь природу; 



- занятость детей познавательной, игровой и творческой деятельностью в летний период 

обеспечивает профилактику безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Содержание Летней профильной площадки «Летние чтения - ЭКОприключения»: 

 

Форма и название мероприятия Дата и время 

проведения 

Праздник «Летние чтения - ЭКОприключения» 1 июня 15.00 

День защиты природы «За природу в ответе и взрослые и дети» 

Экологический ликбез «Все в природе взаимосвязано» 

Час экологии «Заповедными тропами» 

Час мультфильма «Не цари в природе» 

2 июня  15.00 

День охраны окружающей среды «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» 

Фестиваль детской экологической книги  

Час полезной эко-информации «Люблю тебя, природа, в любое время года!» 

Час рисунка на асфальте «Дом под крышей голубой» 

Мультфильм-онлайн «Как козлик землю держал» 

5 июня 

15.00 

День Пушкина «Он – наш поэт, он – наша слава» 

Познавательный час 

Час творческих увлечений «Экологическая Сказка о рыбаке и рыбке на новый 

лад»  

Творческая мастерская «Сказка за сказкой»  

6 июня 

15.00 

День любителей природы «Да здравствует природа»  

Час познаний и открытий «Неизвестное об известном»  

Шанс-викторина «Лучший знаток природы» 

Акция «Посади цветок» 

Час мультфильма «Да здравствует природа!» 

7 июня 15.00 

День зеленого творчества «Сохраним планету Земля» 

Экологический репортаж «Люди и мусор  - кто кого?» 

Мастер-класс «Могу в игрушки мусор превратить» 

Час поделок из бросового материала «Мусорные фантазии» 

8 июня 15.00 

День защиты малых рек и водоемов «За чистоту озер и рек в ответе 

человек» 

Экологический глобус «Берегите водный мир» 

Час театрализации «Сказ про то, как Вовка живую воду искал» 

Акция «Чистый берег, чистый пляж – безопасный отдых наш»  

9 июня  15.00 

День забавных животных «Жили-были рыбы, птицы, звери» 

Час интересного знакомства «Жили-были рыбы, птицы, звери» 

Игра-путешествие «Волшебное звероведение» 

Час рисунка «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» 

Мультфильм-онлайн «Забавные животные» 

13 июня  

15.00 

День удивительных открытий «Удивляйся вместе с нами!» 

Час открытий «Природа - хрустальный ларец» 

Час прогулок по родному краю «Полна чудес  могучая природа» 

Эко-просмотр «Удивительное рядом» 

14 июня  

15.00 

День бабочек «Летающие цветы» 

Интеллектуально-познавательный час «Над цветком порхает, пляшет, веерком 

узорным машет» 

Слайд-беседа «Бабочки. Приглядись и удивись». 

Час иллюстрирования «Зачарованный мир бабочек» 

Час мультфильма «Бабочка» 

15 июня  

15.00 



День птиц «Пернатые друзья, крылатые соседи» 

Познавательный час «Кто летает и поет – с нами рядышком живет?» 

Викторина-игра «Загадки мудрого филина» 

Час рисунка «Мир птиц сходит со страниц» 

Час мультфильма «Удивительные птицы планеты» 

16 июня  

15.00 

День котов и кошек  «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

Экологический час «Всего понемножку о котах и о кошках» 

Экочтения «Планета кошек» 

Видео-час «Смешные коты» 

Час рисунка «Мой любимый питомец»  

Мультфильм-онлайн «Рыжая кошка» 

20 июня 15.00 

День защиты животных «Исчезающая красота» 

Устный  журнал «Почему вымирают животные?» 

Слайд программа «Дикие и редкие: последний шанс их увидеть» 

Час рисунка «Клыкастые, рычащие, но тоже исчезающие» 

Час мультфильма «Про всех на свете» 

21 июня  

15.00 

День растений «Необычные, лекарственные и таинственные»  

Час интересного знакомства «Травкина премудрость» 

Экологическая прогулка «Зеленая аптека на службе человека» 

Фитобар «Золотая россыпь под ногами» 

Конкурс «Угадай, что за чай» 

22 июня  

15.00 

День грибов и ягод «С лукошком – в путь–дорожку» 

Экологическое путешествие «С лукошком – в путь – дорожку» 

Игра-викторина «Полное лукошко» 

Час творчества  «Дары природы» 

Час мультфильма «Мудрые сказки большого леса» 

23 июня  

15.00 

День цветов «Цветами улыбается Земля» 

Путешествие в мир цветов «Вальс цветов»  

Экочтения «Хрупкие и нежные – воспетые в легендах» 

Интеллектуально-познавательная викторина «Легенды и были о цветах» 

Час иллюстрирования «Удивительный букет» 

Мультфильм-онлайн «Жизнь цветов» 

26 июня  

15.00 

День собак «Твой друг навсегда» 

Познавательный час «Наши любимые «хвостолапые»  

Экологический калейдоскоп «Знаете ли вы: удивительные факты из 

жизни собак»  

Экологическая игра «Собачьи истории» 

Час мультфильма «Собака бывает кусачей…» 

27 июня  

15.00 

День леса «Царь северных лесов и его подруги» 

Туристская прогулка по таёжному лесу «Царь деревьев - символ Югры» 

Лесная гостиная  «Люблю берёзу русскую» 

Час творчества «Здравствуй, лес, край чудес» 

Час мультфильма «Чудесный лес» 

28 июня  

15.00 

День экологических путешествий «Любить, ценить и охранять» 

Экологическое путешествие «По странам и континентам» 

Экологический час «Путешествие по экологической тропе»  

Час мультфильма «Путешествие по лесным дорожкам» 

29 июня  

15.00 

 

Заведующая Библиотекой №1:                  Смирнова Надежда Геннадьевна         
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Каникулы!  Лето! Библиотека!  
Программа работы  летней  

профильной площадки 

2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нягань, 2017 

 



 Название программы: «Каникулы! Лето! Библиотека!» 
 

 Цель программы: 

 Привлечение детей и подростков Восточного микрорайона в дни летних каникул 

к систематическому посещению библиотеки и чтению, организация досуга 

социально-незащищенных групп детского населения. Превращение библиотеки в 

центр радостного чтения, читательских удовольствий, книжных открытий. 

 

 Задачи: 

 Привлечение детей и подростков, не посещающих летние городские лагеря, в 

библиотеку для общения, чтения и проведения досуга; 

 Объединение книги и игры для приобщения  детей и подростков  к чтению; 

 Развитие творческих способностей детей и подростков; 

 Развитие  творческих и познавательных способностей детей, укрепление дружбы 

между детьми разных возрастов. 

 

 Целевая аудитория:  

 неорганизованные дети и подростки  7 – 14 лет; 

 социально-незащищенные группы детского населения: дети из многодетных и 

неполных семей.  

 

 Сроки реализации: с 01 по 27 июня 2017 года. 

 

 Время работы: 15.00-18.00 

 

 Основные формы работы: развлекательно-игровая программа, литературно-

игровая программа, экологический рейд, игра-путешествие, мастер-класс, веселый 

квест,  час веселых состязаний,  час удивления, теле-пауза, час весёлой  игры, 

конкурсно-игровое развлечение и другие. 

 

 Ожидаемый результат:  

 увеличение количества новых читателей;  

 активизация чтения детей;  

 организация досуга детей во время летних каникул;  

 повышение рейтинга книги в досуге детей и подростков через реализацию 

творческих способностей. 

 

 Руководитель программы: Гилемханова Гульшат Фарисовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

№ 

п/п 

Форма и наименование мероприятия Дата и 

время  

Место 

проведения 

Ответственный 

1 День рожденья лета 

 Развлекательно-игровая программа 

«Здравствуй, солнечное лето»  

 Мастер-класс по рисованию 

«Летние зарисовки» 

 Час классного чтения  «На крыльце 

сидели» 

 Фотоконкурс «В объективе - 

книжное лето» 

1.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

2 День веселого пластилинчика  

 Познавательно-развлекательная 

программа «Я леплю из 

пластилина, получается картина» 

 Час творчества «Чудеса из 

пластилина» 

 Мультклип  

2.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

3 День природы 

 Экологический рейд «Чистый 

уголок природы» 

 Эко-путешествие «Исчезающая 

красота» /по страницам «Красной 

книги»  

 Конкурс поделок из природного 

материала «Природные фантазии» 

 Час чтения «Коллекция 

экологических сказок» 

5.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

4 День Пушкина 

 Поэтический путеводитель по 

пушкинским местам «Жил-был 

поэт» 

 Праздник сказки «Там, на 

неведомых дорожках…» 

 Игровая программа «На солнечной 

поляне Лукоморья» 

 Час чтения  

«Читаем сказки Пушкина» 

6.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

5 День космических приключений 

 Познавательно-развлекательная 

программа «Галактический квест» 

 Онлайн прогулка по МКС «Как 

живут космонавты» 

 Мастер-класс по рисованию 

7.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 



«Рисуем звездолёт» 

 Час чтения «Инопланетная 

страшилка» 

6-80-79 

6 День магии и волшебства 

 Конкурсная игровая программа 

«Академия Высшей Магии» 

 Час творчества «Фантазии 

маленьких волшебников» 

 Мульт-истории «О магии и 

чудесах» 

8.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

7 День друзей 

 Литературно-игровая программа  

«С кем бывает весело» 

 Час игры «Кто с кем дружит» 

 Мульт-сеанс  «Пять секретов 

дружбы» 

9.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

8 День рождения мороженого 

 Мороженое-пати «Ледяное чудо»  

 Мастер-класс «Мое любимое 

лакомство» 

 Весёлый конкурс «Официант! 

Мороженое!» 

13.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

9 День весёлых игр 

 Большой отрыв  «Летний 

марафон»  

 Калейдоскоп игр  «Час больших и 

маленьких секретов» 

 Час увлекательной игры «Мистер 

Твистер» 

14.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

10 День таинственных историй 

 Конкурсно-игровое развлечение «Я 

тебе открою тайну, никому не 

говори…» 

 Топ «10 самых интересных 

таинственных историй» 

 Игра-фантазия «Большая копилка 

тайн» 

 Час чтения «Тайное становится 

явным» 

15.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

11 День гаданий и предсказаний 

 Шуточные игры и гадания «Как 

весело гадать в компании» 

 Салон предсказаний «Book – 

16.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 



магия» 

 Мастер-класс  «Бумажная гадалка» 

семейного 

чтения 

6-80-79 

12 День рождения школы 

 Познавательно-игровой час «Как 

когда-то учились ребята» 

 Топ «7 идей для продуктивной 

учебы» 

 Час чтения «Истории школьные, 

веселые, прикольные» 

 Мульт-сеанс «В стране 

невыученных уроков» 

19.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

13 День компьютерного гения 

 Турнир  компьютерных игр «Game-

кроссинг» 

 Час полезных советов «Как стать 

видеоблогером. Как стать гейм-

дизайнером» 

 Гейм-обзор «Самые крутые 

персонажи видеоигр» 

20.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

14 День страшилок   

 Конкурсно-игровое развлечение 

«Сказочная нечисть» 

 Час весёлых игр «Игры-страшилки» 

 Час тихого чтения «Мир великих и 

ужасных» 

 Мульт-истории  «О монстрах и 

чудовищах» 

21.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

15 День цветных мелков 

 Литературно-познавательное 

развлечение «Путешествие в страну 

цветных мелков» 

 Мульт-история  «Путешествие на 

фабрику цветных мелков» 

  Конкурс рисунков «Город на 

асфальте» 

22.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

16 День кино 

 Литературное кино-ассорти «Кино 

начинается с книги…» 

 Час фантазий «Кино будущего» 

 Тест «Кто ты на съемочной 

площадке?» 

 Час чтения «Кто придумал кино? 

Кто делает кино?» 

23.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

17 День победителей драконов 

 Конкурсно-игровое развлечение 

26.06 

15.00 – 

Библиотека 

семейного 

Гилемханова  

Гульшат 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2015/08/21/stsenariy-letnego-razvlecheniya-v-dou-gorod-na-asfalte
http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2015/08/21/stsenariy-letnego-razvlecheniya-v-dou-gorod-na-asfalte


«На земле и в небесах есть драконы 

среди нас» 

 Час веселых состязаний «Битва с 

драконом» 

 Час чтения «Дракоша и компания» 

 Мульт-сеанс «Драконьи истории» 

18.00 чтения Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

18 День подарков и наград 

 Веселый квест «В поисках 

потерянных подарков» 

 Час творчества «Смайлик в 

подарок» 

 Фотосессия «Улыбнитесь! Вы в 

библиотеке!» 

27.06 

15.00 – 

18.00 

Библиотека 

семейного 

чтения 

Гилемханова  

Гульшат 

Фарисовна, 

заведующая 

Библиотекой 

семейного 

чтения 

6-80-79 

 

Зав. Библиотекой семейного чтения:                              /Гилемханова Г.Ф./ 

 

 


