
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

16 июля 

1.  Беседа 

«Удивительный мир Роберта Шекли» 

Чтение – занятие увлекательное. Книги 

бывают разные, и в этот день мы 

познакомимся с американским писателем 

Робертом Шекли, который писал 

юмористические, сатирические и 

фантастические рассказы и романы. 

в течение дня учащиеся 5-9 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

2.  Познавательная беседа «Вода: тайны и 

опасности» 

Читатели познакомятся с интересными 

фактами о воде, познавательными и 

художественными книгами, весёлыми играми и 

правилами поведения на воде в летний период. 

Также юные гости увидят мультфильмы 

«Клад» и «По дороге с облаками». 

11.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

3.  «День магии и волшебства» 

Участники библиотечного лагеря совершат 

11.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



увлекательное путешествие по страницам 

книг с магическими историями, расскажут о 

своих любимых книгах и фантастических 

героях. Словно по мановению волшебной 

палочки, к ребятам в гости придет настоящий 

Гарри Поттер и увлечет их в мир  магии. 

 

4.  Книжное путешествие «Назад в СССР» 

Читатели узнают о том, как отдыхали  

летом их родители, бабушки и дедушки. Они 

совершат виртуальную прогулку по самым 

лучшим пионерским лагерям Советского союза, 

таким как Орленок и Артек. Дети смогут 

окунуться в атмосферу того времени, принять 

участие в тематической съемке в 

подготовленной фотозоне, а также поиграют 

в веселые игры. 

11.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 

17 июля 

5.  «Игротека» 

Мальчишки и девчонки расскажут об играх,  в 

которые они любят играть всей семьей, 

примут участие в конкурсно-игровой 

программе, где проявят свою ловкость, силу, 

быстроту и смекалку. В завершение ребята 

посмотрят замечательный детский фильм 

«Железный великан» и поделятся своими 

впечатлениями. 

10.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

6.  Музыкально-литературная композиция 

«Твори добро» 

Воспитанники библиотечного лагеря «Мечта» 

узнают о литературных героях, совершающих 

добрые дела. Ребят ждут добрые песни, 

веселые антрепризы и заряд позитивного 

11.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 



настроения, которого хватит на добрые дела! 

7.  Литературный обзор «Волонтеры детства» 

Гости познакомятся с персонажами детской 

зарубежной литературы, которых можно 

назвать активистами добрых дел. Они узнают 

о семье Пэвэнси из «Хроник Нарнии» Клайва 

Льюиса, познакомятся поближе с героями книг 

из серии «Гарри Поттер». На примере этих 

персонажей они убедятся в том, что 

совершать добрые дела – это не только 

полезно, но еще и интересно! 

11.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 

18 июля 

8.  «День Бутерброда» 

Вас ждет веселая зарядка, знакомство с 

историей возникновения лакомства,  

интересные факты о самом большом 

бутерброде, который занесен в книгу рекордов 

Гиннесса. В завершение дня состоится конкурс 

по изготовлению уникальных бутербродов. 

10.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

19 июля 

9.  Экскурсия 

«Жила-была сказка» 

В ходе экскурсии гости познакомятся с 

книжным фондом сектора литературы на 

иностранных языках. Они совершат 

удивительное «сказочное» путешествие. 

Выполняя игровые задания, дети вспомнят 

добрых и злых, смешных и грустных, веселых и 

находчивых героев из народных и авторских 

зарубежных сказок. 

в течение дня учащиеся 1-7 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



10.  Литературно-спортивная эстафета «Сердце 

джунглей» 

Гости станут героями книги Р. Киплинга 

«Маугли»! Веселые конкурсы, книжные 

приключения, казалось бы, непреодолимые 

препятствия – все это и многое-многое другое 

ждет воспитанников библиотечного лагеря 

«Мечта» в наших библиотечных джунглях! 

11.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

11.  «День Сладкоежек» 

Читатели познакомятся с историей появления 

первых сладостей, а гость программы, 

непревзойденный шалун Карлсон, проведет 

литературную квест-игру для сладкоежек. В 

завершение чудесного дня состоится конкурс 

на самый радостный  «сладкий» рисунок. 

11.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 

12.  Мастер-класс «Я турист» 

Наш гость – Малькова В.А., педагог, турист, 

скаут. Она расскажет ребятам о правилах 

безопасности в походе, научит вязать узлы, 

завязывать шнурки за две секунды и  

поделится впечатлениями о своем самом 

интересном походе. 

11.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

сектор литературы на 

иностранных языках 

20 июля 

13.  «Вместе весело шагать» 

Праздничная программа – закрытие 

лагерной смены 

В завершение работы библиотечного лагеря 

«Мечта» состоится праздничная программа, в 

ходе которой ребята примут участие в 

веселых играх, творческих  номерах и покажут 

спектакль «Береги платье снову, а здоровье 

смолоду». Все получат заряд бодрости и массу 

10.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

 

отдел досуга и 

культурных программ 



приятных впечатлений. 

 


