
 

 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

18 июня 

1.  Путешествие в мир мороженого «Очень любят 

дети  холодок в пакете» 

Любимое лакомство летом – МОРОЖЕНОЕ! А вот 

кто его придумал, когда и где оно впервые 

появилось, ребятам расскажет озорная девчонка 

«Ледышка», а ее веселый друг «Холодок» поиграет с 

детьми   в забавные игры. 

10.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

2.  Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Участники беседы вместе с Маленьким принцем 

совершат путешествие по планетам Доброты, 

Счастья, Радости и Ответственности. И узнают, 

как важно бережно относиться к тем, кого 

любишь и чьей дружбой дорожишь. 

10.50 учащиеся 1-9-х 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 



3.  Литературная игра «Все обо всем» 

«Чем больше читаешь, тем больше знаешь», - это 

нам докажут юные книголюбы, приняв участие в 

интеллектуальной игре «Все обо всём». 

10.50 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

4.  Сказочная игра-путешествие «Школа 

волшебников» 

Все дети мечтают о волшебстве и чуде. Ведь где, 

как не в сказке, живет чудо и волшебство. 

Маленькая ведьма  решила научиться волшебству. 

Но где этому учат? Наверное, об этом знают Фея, 

Баба-Яга и  Кощей Бессмертный. И поэтому мы  

отправляемся в путешествие в сказку. 

13.00 

 

14.00 

 

15.00 

 

16.00 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

19 июня 

5.  Литературное путешествие «Свистать всех в 

библиотеку» 

Литературное путешествие перенесет читателей 

на страницы книг Корнея Чуковского, Андрея 

Некрасова, Григория Остера и Роберта Льюиса 

Стивенсона. Ребята познакомятся с интересными 

историями и поиграют в подвижные игры. 

9.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

20 июня 

6.  Пиратский квест «Морские истории» 

Все дети мечтают о приключениях, поисках 

сокровищ, опасностях. Все это есть в книгах о 

пиратах. Пиратский квест  познакомит читателей 

с книгами о морских разбойниках, их жизни и делах. 

9.00 

 

10.00 

учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 



7.  Час памяти «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

После беседы о событиях Великой Отечественной 

войны, школьники расскажут о своих родных и 

близких, о  семейных традициях и участии в 

патриотической акции «Бессмертный полк»! 

Прозвучат стихи известных поэтов  о войне. 

10.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

8.  Игровой час «Навстречу рекордам!» 

Гости узнают об истории Олимпийских игр, их 

символике и традициях. Затем поиграют в 

подвижные игры,  соревнуясь в силе и выносливости. 

10.00 учащиеся 1-4-х 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 

23 июня 

9.  Беседа-рассуждение «День памяти и скорби» 

Поговорить, подумать и порассуждать о войне и 

мире, о добре и зле, о дружбе и соперничестве 

представится возможность участникам клуба 

«Радуга». В заключение  занятия дети выразят свои 

впечатления  и настроение в виде рисунка  

14.00 учащиеся 1-7-х 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 

 

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/

