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1 июня 2021 года 

1.  Литературное путешествие «Мир книги в мире детства» 

Дошколята помогут любимым литературным героям преодолеть 

сказочные препятствия и постараются  вместе с ними выполнить все 

волшебные задания. 

9.30 0+ 

2.  Детский праздник «Недаром день июньский ласковый считают 

самым детским днем!» 

Дошколята отправятся в путешествие по сказкам, встретятся со 

своими любимыми литературными героями, примут участие в веселых 

эстафетах, отгадают «летние» загадки. 

10.00 0+ 

3.  Литературная игра «Вместе весело шагать…» 

Ребята примут участие в подвижных играх, отгадают загадки, 

ответят на «каверзные» вопросы и продемонстрируют свои 

художественные навыки.  

10.00 0+ 

4.  Детский праздник «Веселая пора детства» 

Дети примут участие в подвижных играх и эстафетах, отгадают  

загадки Мальвины и ответят на вопросы веселой викторины.  
10.00 0+ 

5.  Развлекательно-игровая программа: «Здравствуй, солнечное лето!» 

Читатели поучаствуют в сказочной викторине, проверят свою 

эрудицию, внимательность и умение работать в команде. 
10.45 0+ 

6.  Праздник непослушания «В стране Фантазий и озорных затей» 

В гости к ребятам придут настоящие космонавты и отправятся с 

детьми на волшебном космическом корабле в страну «Фантазий и  

озорных затей». Преодолевая преграды, дети попадут на станции 

«сказочная», «поэтическая», «фантастическая», а завершит праздник 

веселая танцевальная программа. 

11.00 0+ 
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7.  Квест «Мэри Поппинс возвращается» 

В рамках квеста ребят ждут познавательные викторины, 

увлекательные игры и интересные конкурсы. 
12.30 6+ 

8.  Занимательная игра «Мчатся ракеты к дальним мирам» 

Участники отправятся в путешествие по звездному небу, вспомнят  

планеты Солнечной системы, вместе с героями сказки «Незнайка на 

Луне» помогут Знайке собрать ракету, отгадают загадки о космосе, 

узнают о приключениях героев фантастической повести «Девочка с 

Земли». 

13.00 6+ 

9.  Детский праздник «Живет на всей планете народ веселый – дети» 

Конкурсно-игровая программа с элементами театрализации для семей – 

вынужденных беженцев из юго-восточной Украины в рамках программы 

«Детство без границ». 

17.00 0+ 

 

В программе возможны изменения! Следите за обновлениями! 

 


