
Программа Летней профильной площадки «Книжные секреты солнечного света» 
 

03.06 

15.00 

День детства Праздник открытия летних чтений «К нам лето 

жаркое пришло, с собою праздник привело!»; - игровая  

программа «Лето - славная пора, лето любит детвора!»; 

асфальтовый вернисаж «Солнечное летнеЧтение»  

вводное мероприятие, 

знакомство детей с 

программой площадки и друг 

другом, знакомство с 

историей праздника, конкурс 

рисунков на асфальте 

зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

04.06 

15.00 
День писателя юбиляра Литературный калейдоскоп «Сказочник, 

критик, поэт, чародей»; библиокросс «В гостях у дедушки 

Корнея»; игровой микс «Мы сегодня поиграем - всех героев 

отгадаем»  

знакомство детей с К. 

Чуковским, с его 

произведениями 

зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

05.06 

15.00 
День любителей природы 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»  

знакомство детей с 

удивительными животными 

через книгу, посадка рассады 

цветов на клумбы, конкурс 

рисунков 

зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

06.06 

15.00 

День Пушкина Поэтическая акция «Прочти стихи Пушкина»; 

карусель литературная «Его перо любовью дышит»; час изящной 

словесности «Как вечно пушкинское слово»; час 

иллюстрирования «На солнечной поляне Лукоморья»  

Мероприятия, посвященные 

Дню Пушкина 

зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

07.06 

15.00 

День безопасности 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»  

знакомство детей с 

правилами дорожного 

движения через игру 

зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

10.06 

15.00 

День кладов и секретов  час приключений «Легенды пиратских 

кладов»; шанс-викторина «Пиратские загадки»; библиоквест «В 

поисках клада»  

знакомство детей с 

библиотекой через игру 

зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  



11.06 

15.00 

День России 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»  

знакомство детей с 

народами,  проживающими 

на территории России с их 

обычаями, культурой 

зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

13.06 

15.00 

День шуток и затей летняя юморина «По морю смеха, под 

флагом улыбки»; поэтическая веселинка «Стихов волшебный 

фейерверк»; смех-тайм «Лето на дворе, веселье детворе»  

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

14.06 

15.00 

День творчества театральная мозаика «Этот мир чудесных 

превращений»; час фантазий «ТворчестВО!»; творческая 

мастерская «Мастерская идей - простор для затей»; арт-час 

«Волшебные краски для детской раскраски!»  

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

17.06 

15.00 

День отважных капитанов 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 

«Штурманы книжных морей»  

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

18.06 

15.00 

День сказок и театра 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»  

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

19.06 

15.00 

День прогулок по городу Интеллектуально-краеведческая 

экспедиция «Неизвестное известное города Нягань» Игровое шоу 

«Город в теплых ладонях» Пазл-реслинг  «Мой любимый город»  

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

20.06 

15.00 

День веселых историй 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»  

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

21.06 

15.00 

День Памяти 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»  

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  



июль – 

август 

(каждый 

четверг), 

16.00 

Часы веселых затей «Праздник тех, кто любит книгу» 6+   зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

июль – 

август 

(каждый 

вторник), 

17.00 

Мультяшные истории «Лето! Лето! Лето! Никаких уроков нету!» 

0+ 

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

июнь – 

август 

(каждая 

среда и 

пятница), 

14.00 

Информационные минутки безопасности «Здравствуй, лето 

красное, лето безопасное!» 6+ 

  зав. библиотекой 

Смирнова Н. Г.  

5-82-66, sng@libng.ru  

 

 

 

 

 

 

 


