
План мероприятий 

Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань  

«Библиотечно-информационная система» 

 на июнь 2019 года 
 

Дата Время Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

за проведение 

03-28.06  11:00 Зона для отдыха и чтения «Читалочка»  в рамках программы 

летних чтений «Наше лето красное – книжное, прекрасное!!!» (0+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

03-28.06  12:00 Уголок творчества «Мастерская Тюбика»  в рамках программы 

летних чтений (0+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

03-28.06  12:00 Зона для просмотра мультфильмов и фильмов «Летние Кино-

приключения»  в рамках программы летних чтений (0+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

03-28.06  13:00 Игровая зона «Игротека»  в рамках программы летних чтений (6+) Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

03-28.06  15:00 Беседы-напоминания о соблюдении ПДД  в рамках программы 

летних чтений (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

03-28.06  16:00 Заочный конкурс электронных презентаций «Основы 

безопасности»  в рамках программы летних чтений  (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

03-28.06  11:00-18:00 Книжная выставка «Разноцветные странички лета!» в рамках 

программы летнего чтения «Литературный заплыв, или радостные 

встречи» (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

03-28.06  11:00-18:00 Выставка-совет «Я за лето прочитаю это!»  в рамках программы 

летнего чтения (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

03-28.06  11:00-18:00 Дни самостоятельного чтения - Летний ЧИТАЙмер «Родной свой 

край люби и знай!»  в рамках программы летнего чтения (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

03-28.06  11:00-18:00 Летний видеозал (0+) Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

03-28.06 11:00-18:00 Игротека «Вместе весело играть» (0+) Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 



Центральной городской 

библиотеки 

03-28.06  14:00 Громкие чтения  «С книжкой на лужайке»  в рамках программы 

летних чтений «Солнце на страницах» (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

03-28.06  16:00 Мастер-класс по реставрации книжек  «Попасть в переплет»  в 

рамках программы летних чтений «Солнце на страницах» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

03-28.06  15:00 Обзор детских книг  «Читаем сами, без мамы» в рамках 

программы летних чтений «Солнце на страницах»  (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

03-28.06  11:00 Выставка-рекомендация «Каникулы без книг – лето без солнца» в 

рамках программы летних чтений «Книжные фантазии лета» (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

03-28.06 

 

11:00 Выставка-коллекция книжек-игрушек «Читай и играй»   в рамках 

программы летних чтений «Книжные фантазии лета» (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

03-28.06  15:00 Весёлая игротека «Большие летние игры» в рамках программы 

летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

03-28.06  16:00 Видеосалон «К+К» - «Читаем книгу, смотрим кино»  в рамках 

программы летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

03-28.06  11:00 Книжная выставка «Вдохновлённые природой»  в рамках 

программы летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

03-28.06 11:30 

 

Информирование у стенда «Информационный  квилт» (16+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72 -66 

03-28.06 13:30 

 

Информирование стенда «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!» (16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72 -66 

01.06 

 

12:00 Библиотечный балаганчик «Живая книга» в рамках Дня защиты 

детей (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

03.06 15:00 Эко-пикник + занятие йогой + минутка безопасности «Новый 

взгляд на мир» в рамках Дня здорового питания (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

03.06  14:00 Конкурсно-игровая программа «Праздник солнечного детства»  в 

рамках программы летних чтений  (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 



03.06  12:00 Базар головоломок «Развлекаемся с умом»  в рамках программы 

летних чтений «Солнце на страницах» (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

03.06 15:00 Праздник открытия летних чтений «К нам лето жаркое пришло, с 

собою праздник привело!» в рамках Дня детства (0+)  

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

03.06 

 

12:00 Праздник детства «Счастье, солнце, дружба – вот что детям 

нужно!» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

04.06 

 

14:00 Экологический калейдоскоп «Как прекрасны все цветы! А со 

мной согласны вы?»  в рамках программы летних чтений «Страна 

летних затей в Библиотеке» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

04.06 

 

15:00 День писателя-юбиляра в рамках летней профильной площадки: 

литературный калейдоскоп «Сказочник, критик, поэт, чародей»; 

библиокросс «В гостях у дедушки Корнея»; игровой микс «Мы 

сегодня поиграем - всех героев отгадаем» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

04.06  10:00 Конкурс лесных репортажей - импровизированная экологическая 

игра-соревнование (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

04.06 

 

15:00 Праздник-открытие программы летних чтений «Наше лето 

красное – книжное, прекрасное!!!» (0+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

04.06  14:00 Беседа-предупреждение «Знает  каждый: безопасность - это 

важно!»  в рамках программы летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

04.06 11:00-12:00 Фреш-обзор «Это должен знать каждый пенсионер» (18+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72 -66 

05,07,14,19, 

21,26,28.06 

14:00 Информационные минутки безопасности «Здравствуй, лето 

красное, лето безопасное!» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

05,19, 

26.06 

 

15:00 Эко-час чтения вслух  в рамках программы летних чтений «Читай 

со мной!» (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

05,19, 26.06 14:00 Выездной читальный зал «Книга под зонтиком» (0+) 

 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

05.06 

 

14:00 Акция «Посади цветок на радость людям» (0+) Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 



05.06  15:00 Час интересных открытий «Цветная книга лета»  в рамках 

программы летних чтений (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

05.06 14:00 Историко-патриотический час «Наша Родина - Россия» (12+) Центральная городская 

библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72 -66 

05.06 

 

15:00 День любителей природы в рамках летней профильной площадки:  

час познаний и открытий  «Знаете ли вы: удивительные факты из 

жизни животных»; игра-исследование «Любой день календаря для 

зверья пройдет не зря»;  час рисунков и поделок «Маленькие 

чудеса большой природы»; акция «Посади цветок на радость 

людям» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

05.06 

 

14:00 Экопрогулка  в рамках программы летних чтений «Книга нам 

откроет дверь в мир растений и зверей» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

05.06  12:00 Субботник «Быть природе другом» (6+) Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

05.06  14:00 День экологической книги «Наедине с природой»  в рамках 

программы летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

06.06  11:00 Выставка-память  «Великий поэт великого народа»  в рамках 

программы летних чтений «Солнце на страницах» (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

06.06 12:00 День Пушкина (12+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

06.06 11:00;14:00; 

16:00;18:00 

Электронная презентация «Пушкину посвящается!» (12+) Центральная 

 городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

06.06 12:30 Аудио-путешествие «Читаем Пушкина» (12+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

06.06 10:00 Профориентационная познавательная игра «Кем быть? Каким 

стать?» (12+) 

Центральная  

городская библиотека в  

МАОУ МО г.Нягань 

«СОШ №1» 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

06.06 

 

12:00 Акция  в рамках программы летних чтений «Украсим город 

цитатами из произведений великого поэта»  (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 



Центральной городской 

библиотеки 

06.06 

 

14:00 Сказочный микс  в рамках программы летних чтений «Там, на 

неведомых дорожках» (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

06.06  14:00 Игра-путешествие «На поляне Лукоморья»  в рамках программы 

летних чтений  (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

06.06 

 

15:00 День Пушкина  в рамках летней профильной площадки: 

поэтическая акция «Прочти стихи Пушкина»; карусель 

литературная «Его перо любовью дышит»; час изящной 

словесности «Как вечно пушкинское слово»; час 

иллюстрирования «На солнечной поляне Лукоморья» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

06.06  15:00 Выставка-просмотр + викторина «Пушкин – солнце нашей 

поэзии»  в рамках программы летних чтений (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

06.06  10:00 Литературное путешествие «За морями, за лесами ждут сказки с 

чудесами!» в рамках Дня Пушкина в России (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

06.06  10:00 Выставка-открытка «И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять» в рамках Дня Пушкина в России (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

06.06 

 

12:00 Мастер-класс «И Кот ученый свои мне сказки говорил»   в рамках 

Дня Пушкина в России (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

07-28.06 15:00 Литературное обозрение у книжной выставки «Покинув Россию, 

ее не предали. Литература эмиграции» (16+) 

Центральная  

городская библиотека  

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

07,14, 

21,28.06 

 

12:00 Творческая мастерская  в рамках программы летних чтений «Бусы 

и браслеты из шкатулки лето» (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

07.06 

 

15:00 День безопасности в рамках летней профильной площадки: 

познавательный час «Здравствуй, лето красное, лето безопасное!»; 

час светофорных наук «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП»;  

квест-игра «Безопасность - это важно! Знать об этом должен 

каждый!» + лекция врача-нарколога «Няганской окружной 

больницы»; фейерверк настольных игр «У дорожных знаков нет 

каникул» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

10-20.06 15:00 Компьютерный клуб «Компик» (12+) Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 



Центральной городской 

библиотеки 

10.06 

 

15:00 День кладов и секретов  в рамках летней профильной площадки: 

час приключений «Легенды пиратских кладов»; шанс-викторина 

«Пиратские загадки»; библиоквест «В поисках клада» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

10.06 

 

16:00 Акция  в рамках программы летних чтений «Цветочная палитра» 

(0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

10.06  14:00 Экологический час «Веселый муравейник»  в рамках программы 

летних чтений  (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

11-28.06 12:00 Выставка-обзор «Есть только врач… А есть с талантом бога»  

(16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

11.06  11:00 Книжно-иллюстративная выставка «Россией я любуюсь и 

горжусь»  в рамках программы летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

11.06 

 

14:00 Патриотический час  в рамках программы летних чтений «Я 

росинка твоя, Россия» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

11.06 

 

15:00 День России  в рамках летней профильной площадки: выставка 

«Это Родина моя – Россия» ; игра-путешествие «Я живу в 

России»; час мультфильма «Мульти-Россия» «Люди разные, а 

страна одна»; час творчества «Велика наша Россия и талантлив 

наш народ» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

11.06  15:00 Презентация «Великие люди России»  в рамках программы летних 

чтений (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

11.06  10:00 Игровая программа «России достойную смену» в рамках Дня 

России  (6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

11.06 

 

11:00 Книжная выставка  «Это Родина моя - Россия» в рамках Дня 

России  (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

13.06 

 

15:00 День шуток и затей  в рамках летней профильной площадки: 

летняя юморина «По морю смеха, под флагом улыбки»; 

поэтическая веселинка «Стихов волшебный фейерверк»; смех-

тайм «Лето на дворе, веселье детворе» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

13.06 10:00 Профчас информации «Прогноз профессиональной погоды» (12+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 



13.06 

 

14:00 Путешествие в страну Пешеходию  в рамках программы летних 

чтений «В мир прекрасный по дороге безопасной» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

13.06  14:00 Историческая мозаика «Я - Отчизны славной   маленькая часть…»  

в рамках программы летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

14-25.06 11:00-18:00 Выставка-полемика «Я научилась просто мудро жить» (16+) Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

14.06  14:00 Поучительная  минутка «Дорога не место для игры»  в рамках 

программы летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

14.06 

 

14:00 Праздник  в рамках программы летних чтений «Святая Троица 

объединяет, вдохновляет, бережет» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

14.06 

 

15:00 День творчества  в рамках летней профильной площадки: 

театральная мозаика «Этот мир чудесных превращений»; час 

фантазий «ТворчестВО!»; творческая мастерская «Мастерская 

идей - простор для затей»; арт-час «Волшебные краски для 

детской раскраски!» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

14.06  10:00 Развлекательно-познавательная игра «В гостях у Мойдодыра!» 

(0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

14.06  15:00 Книжная выставка+ викторина + кроссворд  «Если хочешь быть 

здоровым!»  в рамках программы летних чтений (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

17-28.06 14:30 Диалог у информстенда «Обрати внимание! Наркотикам НЕТ!» 

(16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

17-22.06 14:00-19:00 Тематическая полка «22 июня - День памяти и скорби» (16+ ) Центральная  

городская библиотека 

 

17.06  10:00 Игра-путешествие «Город знатоков правил дорожного движения» 

(6+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

17.06 15:00 День отважных капитанов  в рамках летней профильной 

площадки: литературно-туристическое бюро «Листая книжные 

страницы, мы путешествуем по миру»; летний вояж 

«Путешествие по нечитанным страницам»; мозговой штурм «По 

странам и континентам»; познавательно-игровая программа 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 



«Штурманы книжных морей» (6+) 

17.06  14:00 Музыкально-развлекательная программа «Мой папа - лучше 

всех!»  в рамках программы летних чтений  (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

18.06 

 

15:00 День сказок и театра  в рамках летней профильной площадки: 

сказочное турне «Сочиняем и играем необыкновенные истории»; 

сказко-панорама «И оживают сказочные сны»; театр игр и забав 

«Сказочный переполох»; чайная вечеринка «У Яги у бабушки из 

травы оладушки» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

18.06 

 

14:00 Виртуальная прогулка по лесу  в рамках программы летних 

чтений «Грибное лукошко» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

18.06  12:00 Укол знаний  «Опасные и безопасные ситуации» в рамках 

программы летних чтений «Солнце на страницах» (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №2 

Центральной городской 

библиотеки 

Ахметзянова Е.О. 

89505362019 

18.06 

 

9:30-12:30 Урок правовых знаний «КонсультантПлюс - надежная правовая 

поддержка» (16+)  

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

18.06 

 

11:00 Профориентационная экскурсия «Пожарный-спасатель – звучит 

гордо!» (12+) 

Центральная 

 городская библиотека    

в Пожарной части №72 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

19.06 11:00 Час хлеба «От зерна до каравая» (12+) Центральная городская 

библиотека в Комплексном 

центре социального 

обслуживания населения 

«Катарсис» 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

19.06  14:00 Обзор-рекомендация «Летний книговзор»  в рамках программы 

летних чтений  (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

19.06 

 

10:00 Турнир знатоков «Чтобы жить достойно» (6+) Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

19.06 

 

 

15:00 День прогулок по городу  в рамках летней профильной площадки: 

интеллектуально-краеведческая экспедиция «Неизвестное 

известное города Нягань»; игровое шоу «Город в теплых 

ладонях»; пазл-реслинг  «Мой любимый город» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

20.06-15.07 11:00-19:00 Фотовыставка к 65-летию с начала строительства пос. Старая 

Нягань «Это мой город!» (12+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

20,27.06 12:00 Обзор лучших публикаций в периодике «Библиофреш» (16+) Центральная  Дудукалова Г.М. 



 городская библиотека 5-72-66 

20.06 

 

15:00 День веселых историй в рамках летней профильной площадки: 

литературный винегрет «Чтобы было интересно – и тебе, и мне, и 

всем»; час развлечений «Смекалка, эрудиция и смех – 

неотъемлемый успех!»; веселое путешествие «Веселые рассказы 

помогают жить»; час смешных историй «Ералаш» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

20.06 

 

14:00 Урок памяти   в рамках программы летних чтений «И сердцу по-

прежнему горько» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

20.06  11:30 Акция по продвижению детской книги и чтения «Читающая 

песочница»  в рамках программы летних чтений  (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

21.06 

 

11:00 Медиа-презентация «Слава, достойная памяти»  (6+) Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

21.06 

 

12:00 Час мультфильма «Детям о Великой Отечественной войне»  (6+) Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

21.06 

 

11:00 Выставка-память «День Памяти во имя Жизни»  (6+) Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

21.06  10:00 Урок памяти «Маленькие солдаты взрослой войны» (6+) Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 

21.06 

 

15:00 День Памяти в рамках летней профильной площадки: выставка-

память «День Памяти во имя Жизни»; поэтический марафон «Мы 

родом не из детства, из войны»; медиа-презентация «Слава, 

достойная памяти»; час мультфильма «Детям о Великой 

Отечественной войне» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

21.06  15:00 Тематическая беседа + викторина «Этика и культура поведения» 

«Движение и музыка»  в рамках программы летних чтений (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

22.06 15:00 Поэтическая встреча в городском литературном клубе «Няганские 

родники»  «Поэзия – это музыка слов»  (18+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

22.06 

 

11:00 Профориентационная викторина «Угадай профессию» (12+) Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

23.06 11:00-18:00 Выставка-обзор «Мне дали имя при крещенье - Анна» к 130-

летию со дня рождения А.А. Ахматовой (16+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

24.06 13:00 Громкие чтения «Ощути радость чтения!» + мастер-класс 

«Ожившие страницы книг» в рамках Окружного фестиваля 

«Читающая Югра»  (0+) 

Центральная  

детская библиотека 

Орехова С.В. 

5-51-53 



24.06  14:00 Игровая программа «Настало время классное, весёлое, 

прекрасное»  в рамках программы летних чтений  (0+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

24.06 15:00 День сюрпризов и приключений: Час читательских предпочтений 

«За яркой обложкой, обо всем понемножку»; Акция «Книжная 

эпидемия: зарази друга чтением!»; Библиодогонялки «Большие 

тайны и маленькие отгадки»; Чай-тайм «Литературные герои: 

конфетное знакомство» (0+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

25.06 

 

14:00 Кино-урок  в рамках программы летних чтений «Реквием по 

мечте» (6+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 

25.06  15:00 Выставка-викторина «Вокруг права» в рамках программы летних 

чтений (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

25.06 15:00 День увлекательного чтения: час увлекательного чтения «Лето - 

время отдыхать, лето - время почитать!»; акция позитива «Читаем 

с улыбкой»; интеллектуальная встряска «Хоровод скороговорок»; 

игра-квест «Путешествие по библиолабиринтам» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

26.06 -15.07 11:00-19:00 Выставка-предостережение: «Наркотики проблема личности, 

наркомания проблема общества» (16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

26.06 14:00 Встреча со специалистом «Вредные привычки и зависимость: 

можно ли снова обрести свободу» в рамках  Дня борьбы с 

наркотиками (16+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 

26.06 15:00 День здоровья: веселая зарядка  «Утром солнышко встает, на 

зарядку всех зовет»:  

познавательный час «В мире нет рецепта лучше: будь со спортом 

неразлучен»; игровая эстафета «Жаркий день в Спортландии»; 

противонаркотическая беседа «НаркоНЕТ» + лекция врача-

нарколога «Няганской окружной больницы» (6+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

27.06 15:00 День читательских удовольствий: праздник «Что на градуснике? 

Лето!»; позитив-акция «День читательской улыбки»; час караоке 

«Созвездие талантов»; фито-бар «Не скуЧай» (0+) 

Библиотека №1 Смирнова Н.Г. 

5-82-66 

27.06 

 

14:00 Игровой микс  в рамках программы летних чтений «Остров 

шишечных фантазий» (0+) 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мельникова С.Н. 

9-70-64 



 

28.06  14:00 Познавательный час «Маленький гражданин и его права»  в 

рамках программы летних чтений (6+) 

Библиотека  

семейного чтения 

Гилемханова Г.Ф. 

6-80-79 

28.06  15:00 Беседа + викторина  «Курить? Уже не модно!»   в рамках 

программы летних чтений (6+) 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

Свет-Яковлева Л.В. 

3-51-37 

29.06 13:00 Час полезной информации в клубе для пожилых людей «Золотой 

возраст»  «Активность - путь к долголетию» (18+) 

Центральная  

городская библиотека 

Дудукалова Г.М. 

5-72-66 


