
 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

13 августа 

1.  Беседа «Быть левшой непросто» 

Читатели узнают, с какими проблемами 

сталкиваются левши в быту и попробуют все 

делать левой рукой: написать свое имя, 

порисовать, надеть головной убор. 

11.00 учащиеся 5-9 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

14 августа 

2.  Беседа у библиотечной выставки  «С 

любовью к воде» 

Гости отдела прослушают беседу и  

познакомятся с документами об одном из 

главных веществ нашей планеты – воде. 

11.00 учащиеся 5-9 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

15 августа 

3.  Беседа «Английская писательница-

сказочница Эдит Несбит» 

Читатели познакомятся с известной 

в течение дня учащиеся 5-9 

классов 

сектор литературы на 

иностранных языках 



английской писательницей Эдит Несбит, 

узнают о том, что она является автором 

произведений самых разных жанров, но 

прославилась благодаря сказкам и 

приключенческим историям для детей. Ребята 

окунутся в атмосферу игры вместе с «Детьми 

железной дороги». 

4.  Познавательная игра «Вода – чудо 

природы» 

Гости библиотеки станут участниками 

интеллектуальной игры, связанной с водой и 

водными ресурсами нашей страны. Дети 

смогут не только вспомнить реки и озера, но и 

их обитателей, а также повторить правила 

поведения на воде. 

11.00 учащиеся 5-9 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

16 августа 

5.  Беседа ко Дню малинового варенья «Ах, 

варенье - объеденье!» 

В этот день наши предки праздновали 

Малинник, посвященный этой сладкой ягоде. 

Но ценили малину не только за вкус, но и за 

витамины, которые отвечают за жизненный 

тонус.   

На нашем сладком мероприятии вас ожидают  

игры и викторины, а также дегустация 

вкусного варенья. 

11.00 учащиеся 5-9 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

19 августа 

6.  Беседа-размышление «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

19 августа – Всемирный день защиты 

14.00 учащиеся 1-5 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



бездомных животных. Читатели поговорят о 

том, что каждый человек должен осознавать 

свою роль в охране природы и ее 

представителей, принимать участие в 

спасении от вымирания многих видов 

животных и птиц. 

 


